ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Дополнительные
Специальность
Вступительные испытания
вступительные испытания1
(форма проведения)
(сдаются в институте)
(форма проведения)
40.05.01
История
Правовое обеспечение
(письменное тестирование)
национальной безопасности
Обществознание (ЕГЭ)
Русский язык
Русский язык (ЕГЭ)
(письменное задание)
40.05.02
Физическая подготовка
Правоохранительная
(выполнение нормативов)
деятельность
Для отдельных категорий поступающих
и поступающих на базе профессионального образования2
40.05.01
Обществознание
История
Правовое обеспечение
(письменное тестирование
(письменное тестирование)
национальной безопасности
либо ЕГЭ)
Русский язык
Русский язык
(письменное задание)
40.05.02
(письменное тестирование
Физическая подготовка
Правоохранительная
либо ЕГЭ)
(выполнение нормативов)
деятельность
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
(ТОЛЬКО ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ОВД)
Дополнительные
вступительные испытания
(форма проведения)
История
40.05.02
Обществознание (ЕГЭ)
(автоматизированное тестирование)
Правоохранительная
Русский язык (ЕГЭ)
Русский язык
деятельность
(письменное задание)
Для отдельных категорий поступающих
и поступающих на базе профессионального образования3
40.05.02
Обществознание
Правоохранительная
(автоматизированное
История
деятельность
тестирование либо ЕГЭ)
(автоматизированное тестирование)
Русский язык
Русский язык
(автоматизированное
(письменное задание)
тестирование либо ЕГЭ)
Для лиц, имеющих высшее образование
История
Обществознание
40.03.01
(автоматизированное тестирование)
(автоматизированное
Юриспруденция
Русский язык
тестирование)
(автоматизированное тестирование)

Специальность
(направление подготовки)

Вступительные испытания
(форма проведения)

Здесь и далее приоритетность дополнительных вступительных испытаний определена в порядке размещения в
таблицах.
2
Установлены в соответствии с пунктами 16 и 18 Порядка и условий приема в федеральные государственные
организации, осуществляющие образовательную деятельность и находящиеся в ведении Министерства внутренних дел
Российской Федерации, утвержденными приказом МВД России от 12.03.2015 № 321.
3
Установлены в соответствии с пунктами 16 и 18 Порядка и условий приема в федеральные государственные
организации, осуществляющие образовательную деятельность и находящиеся в ведении Министерства внутренних дел
Российской Федерации, утвержденными приказом МВД России от 12.03.2015 № 321.
1

1. Отдельные категории кандидатов на обучение, поступающих на базе
среднего общего образования, могут по своему усмотрению поступать на обучение
по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых
институтом самостоятельно4:
1.1. Кандидаты на обучение, получившие до 1 января 2009 г. документ
государственного образца об уровне образования или об уровне образования и
квалификации, подтверждающий получение среднего (полного) общего
образования, если они не сдавали ЕГЭ в течение 1 года до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний включительно.
1.2. Кандидаты на обучение, имеющие среднее общее образование,
подтвержденное документом иностранного государства об образовании, если они
получили указанный документ в течение 1 года до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний включительно и не сдавали ЕГЭ в течение
этого периода.
1.3. Кандидаты на обучение, получающие (получившие) среднее общее
образование в рамках освоения образовательных программ среднего
профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего
профессионального
образования,
интегрированных
с
основными
образовательными программами основного общего и среднего общего
образования, если они прошли государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ в
течение 1 года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно и не сдавали ЕГЭ в течение этого периода.
1.4. Кандидаты на обучение, получившие в 2018 году в образовательных
организациях, расположенных на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя, аттестат о среднем общем образовании по
результатам государственной итоговой аттестации.5
Кандидаты на обучение, указанные в подпунктах 1.1-1.3, по своему
усмотрению сдают все общеобразовательные вступительные испытания для
отдельных категорий поступающих либо сдают одно или несколько указанных
вступительных испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в качестве
результатов иных общеобразовательных вступительных испытаний.
Кандидаты на обучение, указанные в подпункте 1.4, вправе в год получения
аттестата о среднем общем образовании по результатам государственной итоговой
аттестации поступать на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по своему выбору на основании результатов ЕГЭ и (или) по
результатам вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятельно.

Далее – общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий
поступающих.
5
Часть 3.3 статьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях
правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую
Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
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