Правила поступления и порядок поступления в ВУЗы МВД России
Количество мест в ведомственных ВУЗах МВД России выделенное
УМВД России по Чукотскому автономному округу в 2021 году
ФГКОУ ВО «Дальневосточный юридический институт МВД России»:
40.05.02. Правоохранительная деятельность, (специализация – административная
деятельность) - 1 место;
40.05.02 Правоохранительная деятельность, (специализация – оперативнорозыскная деятельность) - 1 место;
40.05.01 – Правовое обеспечение национальной безопасности (специализация –
уголовно-правовая) - 1 место.
ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД России»:
10.05.05. – Безопасность информационных технологий (специализация – технология
защиты информации в правоохранительной сфере) - 1 место.
Прием на обучение допускается по результатам ЕГЭ, сданного в 2017, 2018, 2019,
2020 и 2021 годах.
Для кандидатов на обучение, имеющих среднее общее образование для обучения по
программе специалитета
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Минимальное количество баллов ЕГЭ, установленное МВД России:
Русский язык – 36 баллов; Обществознание – 42 балла.; Математика -27
Минимальное количество баллов по физической подготовке устанавливается в
зависимости от группы предназначения для кандидатов на обучение:
39 баллов (2 группа предназначения) установлены для лиц, поступающих на
обучение по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, специализация
«Оперативно-розыскная деятельность»;
36 баллов (3 группа предназначения) установлены для лиц, поступающих на
обучение по специальностям 40.05.02 Правоохранительная деятельность, специализация
«Административная деятельность полиции» и 40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности, специализация «Уголовно-правовая»; 10.05.05. –
Безопасность информационных технологий
С особыми правами при приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета, правилами приема и другой информацией для абитуриентов
подробно можно ознакомиться по адресу: https://двюи.мвд.рф/Поступление;
https://крду.мвд.рф/Поступление.

Учет индивидуальных достижений кандидатов на обучение
К числу индивидуальных достижений при приеме на обучение относятся:
ДВЮИ
1. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием. - 4 балла.
2.
Наличие
спортивного
разряда
или
спортивного
звания
(не
ниже кандидата в мастера спорта) - спортивный разряд КМС 3 балла., МС -4 балла.
3. Наличие серебряного и (или) золотого знака отличия (ГТО) и удостоверения к
нему установленного образца. Серебряный -1 балл, золотой – 2 балла.
4. Участие и (или) результаты участия в олимпиадах (не используемые для
получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретным
условиям поступления и конкретным основаниям приема) и иных интеллектуальных и
(или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях,
проводимых образовательными организациями МВД России. При наличии результатов
участия кандидатов на обучение в указанных олимпиадах, и иных интеллектуальных и
(или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях,
проводимых образовательными организациями МВД России приемная комиссия Института
начисляет кандидату 2 балла.
Баллы за индивидуальные достижения начисляются кандидату на обучение,
представившему документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений, и
включаются в общее количество баллов, но не более 10 баллов суммарно.
Краснодарский университет
1. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием. - 4 балла.
2. Наличие спортивного звания – 5 баллов; спортивного разряда и (не ниже
кандидата в мастера спорта) - 3 балла.
3. Наличие серебряного и (или) золотого знака отличия (ГТО) и удостоверения к
нему установленного образца – 1 балл.
4. Участие и (или) результаты участия в олимпиадах (не используемые для
получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретным
условиям поступления и конкретным основаниям приема) и иных интеллектуальных и
(или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях,
проводимых образовательными организациями МВД России. При наличии результатов
участия кандидатов на обучение в указанных олимпиадах, и иных интеллектуальных и
(или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях,
проводимых образовательными организациями МВД России приемная комиссия Института
начисляет кандидату 3 балла.
Баллы за индивидуальные достижения начисляются кандидату на обучение,
представившему документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений, и
включаются в общее количество баллов, но не более 10 баллов суммарно.
Перечень документов, необходимых для поступления в Вузы
 заявление с просьбой о поступлении с учетом выбранной специальности;
 паспорт гражданина Российской Федерации и копию;
 собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме установленной
Правительством Российской Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 02.05.2012
№680-р);
 собственноручно заполненную и подписанную анкету (форма 4);
 собственноручно написанную автобиографию;
 документ государственного образца об образовании и копию. Для учащихся средних
общеобразовательных школ - справку об обучении с выпиской оценок за первое полугодие;
 документ воинского учета – для военнообязанных и граждан, подлежащих призыву
на военную службу и его копия;
 трудовую книжку или копию трудовой книжки, если кандидат на момент
представления документов работает по трудовому договору;

 уведомление или свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) и
копию;
 согласие выраженное в письменной форме, на проведение мероприятий, связанных
с оформлением допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую
законом тайну, и проверкой достоверности сообщенных гражданином сведений;
 согласие выраженное в письменной форме, на обработку персональных данных
гражданина в целях изучения возможности приема его на службу в ОВД;
 разъяснение субъекту персональных данных юридических последствий отказа
предоставить свои персональные данные;
 согласие пройти тестирование, направленное на выявление потребления без
назначения врача наркотических средств или психотропных веществ и злоупотребления
алкоголем или токсическими веществами, путем исследования образцов мочи и оплатить
затраты на его проведение в полном объеме;
 согласие законного представителя кандидата с направлением на очную форму
обучения в институт МВД России и на заключение с ним контракта о службе в органах
внутренних дел;
 заявление об отсутствии гражданства иного государства;
 расписка о предоставлении уведомления об аннулировании полиса обязательного
медицинского страхования;
 справка из ИФНС о том, что кандидат не является индивидуальным
предпринимателем (только для кандидатов, достигших возраста 18 лет);
 характеристика из средней школы, техникума, колледжа;
 копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
 Фото 9х12 – 1 шт.; 3х4. – 4 шт., 4х6 – 2 шт.
 Обязательство перед государством по соблюдению требований законодательства
Российской Федерации о государственной тайне в 2 экз.

Телефон для справок:
УМВД России по Чукотскому автономному округу
(42722) 2– 33 – 46 Ильичев Лев Михайлович, Балеевских Ольга Михайловна.
МО МВД России «Анадырский» (г. Анадырь, п.г.т. Угольные копи)
(42722) 2–41-74 Баландюк Руслан Орестович.
МОМВД России «Билибинский» (г. Билибино, г. Певек)
(42738) 2-44-22 Алтунин Сергей Вячеславович.
МОтд МВД России «Провиденское» (п.г.т. Провидения, с. Лаврентия)
(42735) 2-20- 94 Распопов Иван Юрьевич.
ОМВД России по городскому округу Эгвекинот
(42734) 2-21-99 Матюхин Валерий Николаевич.

