
 
МВД  России 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСТОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(ФГКОУ ВПО «РЮИ МВД России») 

 

П Р И К А З 

31 января 2013 г.                                                    № 31 

Ростов-на-Дону 

 

Об утверждении Правил приема в федераль-

ное государственное казенное образователь-

ное учреждение высшего профессионального 

образования «Ростовский юридический ин-

ститут Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации» на 2013 год 

 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом Россий-

ской Федерации «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», п. 35 Устава федерального 

государственного казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ростов-

ский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», утвержденного приказом 

МВД России от 15.07.2009 № 547 (в ред. приказа МВД России от 31.05.2011 № 572) - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Правила приема в федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» на 2013 год (приложение). 

2. Считать утратившим силу приказ ФГКОУ ВПО «РЮИ МВД России» от 01.02.2012 № 26. 

3. Приказ довести до сведения заинтересованных лиц. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник 

генерал-майор полиции         Н.Ф. Михайлов 
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Приложение к приказу 

ФГКОУ ВПО «РЮИ МВД России» 

от 31.01.2013 № 31 

 

Правила приема  

в федеральное государственное казенное образовательное   

учреждение высшего профессионального образования  

«Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» на 2013 год  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила приема в федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации»
1
 разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 

3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузов-

ском профессиональном образовании», Федеральным законом от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», 

Федеральным законом от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутрен-

них дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации», Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Россий-

ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом 

Министерства внутренних дел Российской Федерации
2
 от 19 мая 2009 г. № 386 «О порядке отбора граждан на 

службу (работу) в органы внутренних дел Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте России 29 

июня 2009 г., регистрационный № 14167); приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции
3
 от 28 декабря 2011 г. № 2895 «Об утверждении порядка приема граждан в образовательные учреждения 

высшего профессионального образования» (зарегистрирован в Минюсте России 24 января 2012 г., регистра-

ционный № 23001); приказом МВД России «Об организации набора в федеральные государственные казенные 

образовательные учреждения высшего профессионального образования МВД России в 2013 году»; приказом 

МВД России «Об утверждении перечня дополнительных вступительных испытаний в федеральные государ-

ственные казенные образовательные учреждения МВД России в 2013 году»; Методическими рекомендациями 

по организации приема граждан Российской Федерации в федеральные государственные казенные образова-

тельные учреждения высшего профессионального образования Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации, утвержденные ДКО МВД России от 15 апреля 2011 г.; Уставом Института, утвержденным приказом 

МВД России от 15 июля 2009 г. № 547. 

2. Прием в Институт осуществляется отдельно по программе бакалавриата, программам подготовки 

специалиста для обучения за счет средств федерального бюджета на конкурсной основе. Условия приема 

должны гарантировать соблюдение права на образование и зачисление лиц, наиболее способных и подготов-

ленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и направленности.  

3. Кандидаты на обучение по образовательным программам, содержащим сведения, составляющие 

государственную тайну, проходят процедуру оформления допуска к сведениям, составляющим государствен-

ную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.  

4. Прием в Институт на первый курс для обучения по программе бакалавриата и программам подго-

товки специалиста проводится:  

4.1. По результатам единого государственного экзамена
4
 по общеобразовательным предметам и по ре-

зультатам дополнительных вступительных испытаний, для лиц, имеющих среднее (полное) общее, начальное 

профессиональное образование (с получением среднего (полного) общего образования) или среднее профес-

сиональное образование.  

4.2. По результатам вступительных испытаний, форма которых определяется Институтом самостоя-

тельно, и по результатам дополнительных вступительных испытаний для лиц:  

имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 01 января 2009 года; 

имеющих среднее профессиональное образование
5
 – при приеме для обучения по программе бака-

лавриата или программам подготовки специалиста соответствующего профиля; 

имеющих высшее профессиональное образование – при приеме для обучения по программе бакалаври-

ата; 

имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях ино-

странных государств.  

Если лицами, имеющими право на прием по результатам вступительных испытаний, проводимых Ин-

ститутом самостоятельно, представлены результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предме-

                                                           
1 Далее – «Институт» 
2 Далее – «МВД России» 
3 Далее – «Минобрнауки России» 
4 Далее – «ЕГЭ» 
5 За исключение лиц, указанных в подпункте 4.3. пункта 4 настоящих Правил. 
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там, Институт учитывает результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний по таким общеоб-

разовательным предметам, кроме дополнительных вступительных испытаний.  

4.3. По результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются Институтом 

самостоятельно, для лиц, имеющих среднее специальное (профильное) профессиональное образование или 

высшее профессиональное образование – при приеме для обучения по сокращенной программе бакалавриата. 

5. Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных испытаний по общеобразовательным 

предметам, соответствующим направлению подготовки (специальности), на которое осуществляется прием, 

результаты вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, подтверждающие успешное 

прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, не должны быть ниже устанав-

ливаемого Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки минимального количества баллов по 

результатам ЕГЭ по таким общеобразовательным предметам, подтверждающим освоение основной общеобра-

зовательной программы среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта в текущем году.  

6. На основе статистических данных о результатах приема документов и конкурсной ситуации про-

шлых лет Институт:  

6.1. Вправе установить на каждое направление подготовки (специальность) минимальное количество 

баллов по результатам ЕГЭ, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний по общеоб-

разовательным предметам, превышающее установленное Рособрнадзором минимальное количество баллов, 

подтверждающее освоение общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования.  

6.2. Устанавливает на каждое направление подготовки (специальность) минимальное количество бал-

лов, подтверждающее успешное прохождение дополнительных вступительных испытаний, а также вступи-

тельных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно (подпункты 4.2. и 4.3. настоящих Правил). 

Установленное минимальное количество баллов не может быть изменено Институтом до завершения 

процедуры зачисления кандидатов на обучение в Институт.  

7. Перечень дополнительных вступительных испытаний в образовательные учреждения МВД России 

устанавливается приказом МВД России.  

8. Без вступительных испытаний, в том числе дополнительных вступительных испытаний, в Институт 

принимаются победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, члены 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразователь-

ным предметам и сформированных в порядке, определяемом Минобрнауки России, для обучения по програм-

ме бакалавриата и программам подготовки специалиста по направлениям подготовки (специальностям), соот-

ветствующим профилю всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады. 

9. Победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в порядке, установленном приказом Ми-

нобрнауки России, принимаются в Институт для обучения по программе бакалавриата и программам подго-

товки специалиста по направлению подготовки (специальностям), соответствующим профилю олимпиады 

школьников.  

10. Вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний, в том числе допол-

нительных вступительных испытаний, в Институт принимаются: 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23 лет из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя инвалида I группы, если среднедуше-

вой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Рос-

сийской Федерации; 

участники боевых действий;  

граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях, 

подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенные с военной службы по 

основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и пунктом 3 статьи 

51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за исключением офицеров), непрерыв-

ная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, в порядке, опре-

деляемом Правительством Российской Федерации. 

11. Преимущественным правом на поступление в Институт при равенстве общего количества баллов 

(полупроходном балле) при проведении конкурса пользуются: 

граждане, уволенные с военной службы, дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обя-

занностей военной службы или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний; 

дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний, полученных ими при 

участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом. 

Порядок определения лиц, принимавших участие в проведении контртеррористических операций и (или) иных 

мероприятий по борьбе с терроризмом, устанавливается в соответствии с федеральными законами.  

12. Контрольные цифры целевого приема граждан в Институт, обучающихся за счет средств федераль-
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ного бюджета
6
, устанавливаются планом комплектования и отбора кандидатов на обучение в образовательные 

учреждения МВД России и утверждаются приказом МВД России ежегодно.  

 

II. Организация приема кандидатов на обучение  

 

13. Организация приема кандидатов на обучение в Институт на конкурсной основе по результатам ЕГЭ 

и дополнительных вступительных испытаний, а также организация приема по результатам вступительных ис-

пытаний, проводимых Институтом самостоятельно и зачисление в Институт, осуществляется приемной ко-

миссией Института.  

Председателем приемной комиссии Института является его начальник.  

13.1. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяется соответствующим 

положением, утверждаемым начальником Института.  

13.2. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием кандидатов на обучение и 

их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь, который назначается приказом 

начальника Института.  

13.3. Для организации и проведения вступительных испытаний для лиц, указанных в подпунктах 4.2. и 

4.3. пункта 4 настоящих Правил, дополнительных вступительных испытаний, в Институте создаются экзаме-

национные и апелляционная комиссии.  

14. При приеме начальник Института обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной комис-

сии, объективность оценки способностей и склонностей кандидатов на обучение, доступность руководства 

приемной комиссии на всех этапах проведения приема.  

15. Приемная комиссия осуществляет контроль достоверности сведений об участии кандидатов на 

обучение в ЕГЭ, о результатах ЕГЭ, а также имеет право осуществлять проверку иных документов об образо-

вании, предоставляемых кандидатами на обучение в Институт. 

Основной формой контроля достоверности сведений, представленных кандидатами на обучение, явля-

ется направление приемной комиссией Института соответствующих запросов в федеральную базу данных об 

участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ. 

С целью подтверждения достоверности иных документов, представляемых кандидатами на обучение в 

Институт, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) ор-

ганы и организации.  

 

III. Организация информирования кандидатов на обучение 

 

16. Приемная комиссия Института в пределах, обеспечивающих соблюдение режима секретности и 

защиту сведений, составляющих государственную тайну: 

16.1. Обеспечивает, в период отбора кандидатов на обучение и приема документов, а также при прове-

дении их регистрации, ознакомление кандидата на обучение с уставом Института, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации по каждому из направлений 

подготовки (специальностей), дающим право на выдачу документа государственного образца о высшем про-

фессиональном образовании, основными образовательными программами, реализуемыми Институтом, и дру-

гими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и работу приемной комис-

сии Института.  

16.2. Объявляет:  

16.2.1. Не позднее 1 февраля:  

ежегодные правила приема в Институт;  

перечень направлений подготовки (специальностей), на которые Институт объявляет прием в соответ-

ствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности;  

перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам по каждому направлению 

подготовки (специальности) в соответствии с перечнями вступительных испытаний в образовательные учре-

ждения высшего и среднего профессионального образования, утверждаемые Минобрнауки России; 

перечень и формы проведения дополнительных вступительных испытаний по направлениям подготов-

ки (специальностям), их программы и правила проведения; 

перечень и формы проведения вступительных испытаний для поступающих, имеющих среднее специ-

альное (профильное) профессиональное образование или высшее профессиональное образование, для обуче-

ния по сокращенной программе бакалавриата;  

формы проведения вступительных испытаний для лиц, указанных в подпункте 4.2 пункта 4 настоящих 

Правил; 

программы вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, и правила их прове-

дения; 

                                                           
6 Далее – «бюджетные места» 
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информацию о сроках проведения ЕГЭ, установленных Рособрнадзором, для сдачи ЕГЭ лицами, не 

имеющими результатов ЕГЭ. 

16.2.2. Не позднее 1 июня:  

количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по каждому направлению подготовки 

(специальности); 

количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема на первый курс для обучения по со-

кращенной программе бакалавриата соответствующего профиля; 

льготы, предоставляемые победителям и призерам олимпиад школьников различного уровня; 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Институтом самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний;  

информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих.  

16.2.3. Не позднее 20 июня – результаты ЕГЭ, подтверждающие успешное прохождение вступитель-

ных испытаний по общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по каж-

дой основной образовательной программе. 

Приемная комиссия предоставляет кандидатам на обучение в Институт, не имеющим результатов ЕГЭ, 

информацию о месте регистрации для сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки его проведения по месту нахожде-

ния Института (г. Ростов-на-Дону).  

16.2.4. До начала дополнительных вступительных испытаний, вступительных испытаний, проводимых 

Институтом самостоятельно, минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение: 

дополнительных вступительных испытаний по каждой основной образовательной программе; 

вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно.  

17. Информация, указанная в пункте 16 настоящих Правил, помещается на информационном стенде 

приемной комиссии и на официальном сайте Института.  

Приемная комиссия Института организует функционирование специальных телефонных линий для от-

ветов на вопросы кандидатов на обучение в Институт.  

 

IV. Отбор кандидатов на обучение и прием документов 

 

18. Отбор кандидатов на обучение и оформление их личных дел (учебных дел – для кандидатов на 

обучение по заочной форме) осуществляют подразделения центрального аппарата МВД России, территори-

альные органы МВД России, организации и подразделения, созданные в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке для реализации задач, возложенных на органы внутренних дел Российской 

Федерации
7
.  

Основанием для отбора кандидатов на обучение является План комплектования и отбора кандидатов 

на обучение в образовательные учреждения МВД России на соответствующий календарный год, утверждае-

мый приказом МВД России.  

19. Работа по отбору, изучению и проверке кандидатов на обучение в Институт осуществляется в по-

рядке, установленном приказом МВД России от 19 мая 2009 г. № 386 «О порядке отбора граждан на службу 

(работу) в органы внутренних дел Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте России 29 июня 2009 

г., регистрационный №14167), приказом МВД России от 20 августа 2010 г. № 600 «Об утверждении Инструк-

ции о порядке допуска сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и работников ор-

ганов внутренних дел, военнослужащих и гражданского персонала внутренних войск МВД России к государ-

ственной тайне» (зарегистрирован в Минюсте России 02 ноября 2010 г., регистрационный № 18881). 

20. В процессе отбора на очную форму обучения кандидаты на обучение проходят: 

по месту дислокации комплектующего органа – предварительное медицинское освидетельствование 

(военно-врачебную экспертизу) в штатных военно-врачебных комиссиях, комплексное психодиагностическое 

обследование – в центрах психологической диагностики; 

по месту дислокации Института – психофизиологическое исследование, направленное на получение 

объективных данных о личных качествах кандидата на обучение, рекомендации которого подлежат учету при 

принятии решения о допуске кандидата на обучение к вступительным испытаниям, окончательное медицин-

ское освидетельствование и тестирование в отношении наличия алкогольной, наркотической и иной токсиче-

ской зависимости в целях уточнения состояния здоровья, годности (негодности) к обучению в Институте и 

дальнейшей службе в органах внутренних дел.  

21. Оформленные личные дела кандидатов на обучение по очной форме с результатами медицинского 

освидетельствования и комплексного психодиагностического обследования, оформленным личным поручи-

тельством направляются комплектующими органами в Институт до 15 июня 2013 года. Оформленные учеб-

ные дела кандидатов на обучение по заочной форме направляются комплектующими органами в Институт до 

01 июля 2013 года.  

В личном (учебном) деле, кроме прочих, должны находиться документы, подтверждающие льго-

ты при прохождении вступительных испытаний и зачислении в Институт, допуск к государственной 
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тайне по третьей форме.  

22. Прием в Институт для обучения по основным образовательным программам высшего профессио-

нального образования проводится по личному заявлению кандидатов на обучение.  

23. При поступлении на первый курс принимаются заявления от лиц, имеющих документ государ-

ственного образца о среднем (полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании или до-

кумент государственного образца о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о полу-

чении среднего (полного) общего образования.  

24. Возраст кандидатов на обучение исчисляется по состоянию на год поступления в Институт. При 

этом не допускается прием на обучение по очной форме лиц, чей возраст к моменту окончания Института не 

достигнет возраста, необходимого для приема на службу в органы внутренних дел (18 лет). Не рекомендуется 

принимать на обучение в Институт лиц, чей возраст к моменту завершения обучения в Институте достигнет 

предельного возраста пребывания на службе, установленного Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 

342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации».  

Кандидаты на обучение, не имеющие результатов ЕГЭ, должны зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ в со-

ответствии с Порядком проведения единого государственного экзамена, утверждаемым приказом Минобрнау-

ки России. 

25. Кандидаты на обучение при регистрации в Институт предоставляют оригиналы документа государ-

ственного образца об образовании и свидетельства о результатах ЕГЭ (кроме поступающих по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно), при этом им выдается расписка о прие-

ме документов.  

Если оригинал свидетельства о результатах ЕГЭ по объективным причинам не может быть предостав-

лен на момент регистрации кандидатов на обучение в Институт, то в соответствующем заявлении они указы-

вают сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах, а также причину отсутствия свидетельства. В этом случае кан-

дидаты на обучение должны предоставить оригинал свидетельства о результатах ЕГЭ до начала вступитель-

ных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний.  

В случае непредоставления оригиналов свидетельств о результатах ЕГЭ кандидатами на обучение в 

установленные сроки вопросы их дальнейшего допуска к дополнительным вступительным испытаниям реша-

ются приемной комиссией Института.  

26. При регистрации в Институте кандидатов на обучение фиксируются факты ознакомления с лицен-

зией на право ведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации Ин-

ститута и приложениями к ним по выбранному направлению подготовки (специальности) или отсутствия ука-

занного свидетельства и заверяется их личной подписью. В том же порядке подписью кандидатов на обучение 

удостоверяется следующее:  

получение высшего профессионального образования данного уровня впервые;  

ознакомление с датой предоставления оригинала свидетельства о результатах ЕГЭ, если оно не может 

быть предоставлено по объективным причинам;  

ознакомление с правилами подачи и рассмотрения апелляций.  

27. Взимание платы с кандидатов на обучение при подаче документов в Институт запрещается.  

28. Материалы сдачи вступительных испытаний, дополнительных вступительных испытаний (в том 

числе выписка из протокола решения апелляционной комиссии Института) кандидатов на обучение хранятся в 

Институте в течение одного года с момента начала регистрации кандидатов на обучение.  

29. Кандидаты на обучение, предоставившие в приемную комиссию Института заведомо подложные 

документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

 

V. Вступительные испытания 

 

30. Прием кандидатов на обучение в Институт осуществляется по результатам вступительных 

испытаний (в том числе в форме ЕГЭ), дополнительных вступительных испытаний в зависимости от 

направления подготовки (специальности). 

30.1. На очную форму обучения со сроком обучения 5 лет по специальности 030901.65 Правовое 

обеспечение национальной безопасности (квалификация – специалист) принимаются: 

кандидаты, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 года, по ре-

зультатам вступительных испытаний по предметам: «Русский язык» - тестирование; «Обществознание» - те-

стирование; а также по результатам дополнительных вступительных испытаний по предметам: «Общество-

знание» - устно; «Физическая подготовка» - сдача нормативов (кандидаты, представившие свидетельства о 

результатах ЕГЭ по предметам «Русский язык» и «Обществознание», принимаются по результатам ЕГЭ, а 

также по результатам дополнительных вступительных испытаний по предметам: «Обществознание» - устно; 

«Физическая подготовка» - сдача нормативов); 

кандидаты, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное после 1 января 2009 года, по 

результатам ЕГЭ по предметам: «Русский язык»; «Обществознание»; а также по результатам дополнительных 
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вступительных испытаний по предметам: «Обществознание» - устно; «Физическая подготовка» - сдача 

нормативов. 

30.2. На очную форму обучения со сроком обучения 5 лет по специальности 031001.65 

Правоохранительная деятельность (квалификация – специалист) принимаются: 

кандидаты, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 года, по ре-

зультатам вступительных испытаний по предметам: «Русский язык» - тестирование; «Обществознание» - те-

стирование; а также по результатам дополнительных вступительных испытаний по предметам: «Общество-

знание» - устно; «Физическая подготовка» - сдача нормативов (кандидаты, представившие свидетельства о 

результатах ЕГЭ по предметам «Русский язык» и «Обществознание», принимаются по результатам ЕГЭ, а 

также по результатам дополнительных вступительных испытаний по предметам: «Обществознание» - устно; 

«Физическая подготовка» - сдача нормативов); 

кандидаты, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное после 1 января 2009 года, по 

результатам ЕГЭ по предметам: «Русский язык»; «Обществознание»; а также по результатам дополнительных 

вступительных испытаний по предметам: «Обществознание» - устно; «Физическая подготовка» - сдача 

нормативов. 

30.3. На заочную форму обучения со сроком обучения 6 лет по специальности 030901.65 Правовое 

обеспечение национальной безопасности (квалификация – специалист) принимаются:  

кандидаты, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 года, по ре-

зультатам вступительных испытаний по предметам: «Русский язык» - тестирование; «Обществознание» - те-

стирование; а также по результатам дополнительного вступительного испытания по предмету «Обществозна-

ние» - устно (кандидаты, представившие свидетельства о результатах ЕГЭ по предметам «Русский язык» и 

«Обществознание», принимаются по результатам ЕГЭ, а также по результатам дополнительного вступитель-

ного испытания по предмету «Обществознание» - устно); 

кандидаты, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное после 1 января 2009 года, по 

результатам ЕГЭ по предметам: «Русский язык»; «Обществознание»; а также по результатам дополнительного 

вступительного испытания по предмету «Обществознание» - устно. 

30.4. На заочную форму обучения со сроком обучения 6 лет по специальности 031001.65 Правоохрани-

тельная деятельность (квалификация – специалист) принимаются:  

кандидаты, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 года, по ре-

зультатам вступительных испытаний по предметам: «Русский язык» - тестирование; «Обществознание» - те-

стирование; а также по результатам дополнительного вступительного испытания по предмету «Обществозна-

ние» - устно (кандидаты, представившие свидетельства о результатах ЕГЭ по предметам «Русский язык» и 

«Обществознание», принимаются по результатам ЕГЭ, а также по результатам дополнительного вступитель-

ного испытания по предмету «Обществознание» - устно); 

кандидаты, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное после 01 января 2009 г., по ре-

зультатам ЕГЭ по предметам: «Русский язык»; «Обществознание»; а также по результатам дополнительного 

вступительного испытания по предмету «Обществознание» - устно. 

30.5. На заочную форму обучения по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция (квалифика-

ция – бакалавр) принимаются: 

кандидаты, имеющие среднее специальное (профильное) профессиональное образование (срок обуче-

ния – 3 года и 6 месяцев) или высшее профессиональное образование (срок обучения – 4 года), по результатам 

вступительных испытаний по предметам: «Русский язык» - тестирование; «Обществознание» - устно. 

31. Результаты вступительных испытаний, дополнительных вступительных испытаний оцениваются по 

стобалльной шкале.  

32. Результаты победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по обще-

образовательным предметам и сформированных в порядке, определяемом Минобрнауки России, признаются 

Институтом как наивысшие результаты вступительных испытаний («100» баллов) по этим общеобразователь-

ным предметам при приеме на направления подготовки (специальности), не соответствующие профилю олим-

пиады.  

33. Расписание вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, дополнительных 

вступительных испытаний (предмет, дата, время, экзаменационная группа и место проведения экзамена, кон-

сультации, дата объявления результатов, дата объявления приказа о зачислении) утверждается председателем 

приемной комиссии и не позднее, чем за 10 дней до их начала доводится до сведения кандидатов на обучение. 

В расписании фамилии председателей экзаменационных комиссий и экзаменаторов не указываются. 

Результаты прохождения вступительных испытаний объявляются в день их проведения или не позднее 

окончания следующего рабочего дня приемной комиссии.  

34. При проведении вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, дополни-

тельных вступительных испытаний, должна быть обеспечена спокойная и доброжелательная обстановка, 

предоставлена возможность поступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений.  

35. Присутствие посторонних лиц на вступительных испытаниях, проводимых Институтом самостоя-

тельно, дополнительных вступительных испытаниях, без разрешения председателя приемной комиссии не до-
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пускается.  

36. Кандидаты на обучение проходят вступительные испытания, проводимые Институтом самостоя-

тельно и дополнительные вступительные испытания на русском языке.  

37. Для кандидатов на обучение на определенное направление подготовки (специальность), на соответ-

ствующий курс устанавливаются одинаковые вступительные испытания, дополнительные вступительные ис-

пытания.  

38. Кандидаты на обучение, забравшие документы после завершения приема документов, или полу-

чившие на вступительных испытаниях, дополнительных вступительных испытаниях результат ниже установ-

ленного минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение вступительных испыта-

ний, дополнительных вступительных испытаний, выбывают из конкурса.  

39. Кандидаты на обучение, не явившиеся на вступительное испытание, дополнительное вступитель-

ное испытание по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к ним в параллельных группах, на следующем этапе прохождения вступительных испытаний, 

дополнительных вступительных испытаний или индивидуально в период до их полного завершения.  

40. При организации прохождения вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятель-

но, дополнительных вступительных испытаний на каждое направление подготовки (специальность) в несколь-

ко потоков, не допускается повторное участие кандидатов на обучение в прохождении вступительных испы-

таний, дополнительных вступительных испытаний.  

 

VI. Правила подачи и рассмотрения апелляций 

  

41. По результатам вступительного испытания, проводимого Институтом самостоятельно, дополни-

тельного вступительного испытания, кандидат на обучение имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление об имевшем место, по его мнению, нарушении установленного порядка 

проведения испытания, и (или) несогласии с его результатами
8
.  

42. Рассмотрение апелляции не является повторным прохождением вступительного испытания. В ходе 

рассмотрения апелляции может проверяться только правильность оценки результатов прохождения вступи-

тельного испытания.  

43. Апелляция подается кандидатом на обучение лично после объявления оценки по результатам про-

хождения вступительного испытания, но не позднее окончания следующего рабочего дня приемной комиссии. 

При этом кандидат на обучение имеет право ознакомиться со своей письменной работой в порядке, установ-

ленном Институтом. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляции в течение всего рабочего дня.  

Рассмотрение апелляций проводится апелляционной комиссией до окончания рабочего дня, следую-

щего после дня подачи апелляции.  

44. Кандидаты на обучение имеют право присутствовать при рассмотрении апелляций, при этом они 

должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность и экзаменационный лист.  

45. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке по резуль-

татам прохождения вступительного испытания, дополнительного вступительного испытания.  

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и решение 

утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения кандидата на обу-

чение (под подпись).  

 

VII. Зачисление кандидатов на обучение в Институте 

 

46. Зачисление кандидатов на обучение должно проводиться на основании результатов конкурса после 

завершения вступительных испытаний, дополнительных вступительных испытаний.  

47. По письменным заявлениям кандидатов на обучение оригиналы документов государственного об-

разца об образовании, свидетельства о результатах ЕГЭ должны возвращаться Институтом не позднее следу-

ющего рабочего дня после подачи заявлений. При этом кандидаты на обучение выбывают из конкурса.  

За несвоевременную выдачу оригиналов документов государственного образца об образовании или 

свидетельства о результатах ЕГЭ ответственный секретарь приемной комиссии несет ответственность за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение обязанностей в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации.  

48. Конкурс проводится для каждого комплектующего органа отдельно, исходя из количества бюджет-

ных мест, определенных для него контрольными цифрами целевого приема граждан Российской Федерации, 

установленных ежегодным приказом МВД России.  

49. Приказ о зачислении лиц, имеющих право на поступление без вступительных испытаний, издается 

после принятия приемной комиссией решения о допуске кандидатов на обучение к сдаче вступительных ис-
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пытаний, проводимых Институтом самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний.  

Списки зачисленных кандидатов на обучение вывешиваются на информационном стенде приемной 

комиссии.  

50. Зачисление на бюджетные места после зачисления лиц, имеющих право на поступление без всту-

пительных испытаний, производится в следующей последовательности:  

лица,  успешно прошедшие вступительные испытания, дополнительные вступительное испытание, и 

имеющие право на внеконкурсное зачисление;  

лица,  успешно прошедшие вступительные испытания, дополнительные вступительные испытания с 

учетом преимущественного права на зачисление;  

лица, успешно прошедшие вступительные испытания, дополнительные вступительные испытания по 

результатам конкурса. 

51. Процедура зачисления по результатам конкурса кандидатов на обучение, успешно прошедших 

вступительные испытания, включает в себя: 

подведение итогов вступительных испытаний, дополнительных вступительных испытаний и объявле-

ние на информационном стенде приемной комиссии полного пофамильного ранжированного по мере убыва-

ния количества набранных баллов (с их указанием) перечня лиц, успешно прошедших вступительные испыта-

ния, дополнительные вступительные испытания, зачисление которых может рассматриваться приемной ко-

миссией по каждому направлению подготовки (специальности) по различным условиям приема; 

принятие приемной комиссией решения о зачислении;  

издание приказа о зачислении;  

объявление приказа о зачислении; 

размещение на информационном стенде приемной комиссии полного пофамильного перечня с выделе-

нием списка зачисленных.  

52. Лица, не прибывшие в Институт в день принятия приемной комиссией решения о зачислении, из-

дания и объявления приказа о зачислении, кроме не прибывших по объективным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально) и сообщивших о причинах неявки в приемную комиссию до 

принятия решения о зачислении, рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.  

Лица, забравшие документы после объявления приказа о зачислении, исключаются из полного пофа-

мильного перечня и отчисляются из Института.  

Лица, не приступившие к учебным занятиям в течение семи дней после их начала в соответствии с 

расписанием учебных занятий первых курсов, кроме не прибывших по объективным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально) и сообщивших о причинах неявки в Институт до нача-

ла занятий, подлежат отчислению.  

53. При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется из числа лиц, следующих в 

полном пофамильном перечне за списком зачисленных, до полного заполнения вакантных мест, по согласова-

нию с ДГСК МВД России, начальником Института издается приказ (приказы) об их зачислении.  

Согласование с ДГСК МВД России осуществляется при условии предоставления ходатайства началь-

ника Института с приложением копии приказа (приказов) о зачислении и полного пофамильного перечня лиц, 

в том числе лиц, не набравших необходимого для зачисления количества баллов (с указанием количества 

набранных баллов), за подписью начальника Института.  

54. Зачисление для обучения по программе бакалавриата и программам подготовки специалиста осу-

ществляется не позднее, чем за 10 дней до начала учебных занятий.  

55. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам конкурса, МВД Рос-

сии в исключительных случаях может предоставить Институту право объявить дополнительный прием на 

направления подготовки (специальности), из числа лиц, не прошедших по конкурсу в другие образовательные 

учреждения МВД России.  

56. Кандидаты на обучение, не прошедшие по конкурсу, откомандировываются в распоряжение ком-

плектующих органов. По их заявлению им выдается справка о результатах прохождения вступительных испы-

таний. 

 

РАССМОТРЕНЫ И ОДОБРЕНЫ  
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