
ПРАВИЛА ПРИЕМА 

в федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального  

образования «Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»  

в 2013 году на места, финансируемые из средств федерального бюджета 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила приема
1
 определяют условия и порядок профессионального отбора и зачисления 

кандидатов на обучение в федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессиональ-

ного образования «Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»
2
. 

2. Прием в Академию осуществляется в соответствии с требованиями Конституции Российской Федера-

ции, Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2011 г. № 2895, а также Методических рекомендаций по организации приема граждан Российской Федерации в 

федеральные государственные казенные образовательные учреждения высшего профессионального образова-

ния Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденных начальником ДКО МВД России 15 

апреля 2011 года и плана комплектования образовательных учреждений МВД России на 2013 год, регулирую-

щих порядок отбора, изучения и направления кандидатов на обучение. 

Приемная комиссия Академии в своей работе руководствуется также постановлениями ученого совета и 

приказами начальника Академии. 

3. Прием в Академию на первый курс для обучения по программам подготовки специалиста проводится 

на конкурсной основе по заявлениям лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, начальное професси-

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

образование: 

3.1. По результатам единого государственного экзамена
3
 по общеобразовательным предметам, соответ-

ствующим направлению подготовки (специальности), на которое осуществляется прием, и по результатам до-

полнительных вступительных испытаний – для лиц, имеющих среднее (полное) общее или среднее профессио-

нальное образование. 

3.2. По результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно, и по результа-

там дополнительных вступительных испытаний – для следующих категорий граждан: 

имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 года; 

имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для обучения по программам подготов-

ки специалиста соответствующего профиля; 

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

ных государств.  

Если лицами, имеющими право на поступление по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Академией самостоятельно, представлены результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предме-

там, Академия учитывает результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний по таким общеоб-

разовательным предметам. 

3.3. По результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются Академией са-

мостоятельно, – для следующих категорий граждан: 

имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для обучения по сокращенной програм-

ме подготовки специалиста, реализуемой по ступени высшего профессионального образования, соответствую-

щего профиля; 

имеющих высшее профессиональное образование – при приеме для обучения по программам подготов-

ки специалиста.  

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

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

зультаты вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно, подтверждающие успешное про-

хождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, не должны быть ниже устанавливае-

мого Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки минимального количества баллов по ре-

зультатам ЕГЭ по таким общеобразовательным предметам, подтверждающим освоение основной общеобразо-

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

государственного образовательного стандарта в текущем году. 

5. На основе статистических данных о результатах приема документов и конкурсной ситуации прошлых 

лет: 

5.1. Академия вправе установить минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, подтверждаю-

щее успешное прохождение вступительных испытаний по профильным общеобразовательным предметам, пре-

                                                           
1 Далее – «Правила». 
2 Далее – «Академия». 
3 Далее – «ЕГЭ». 



вышающее установленное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки минимального коли-

чества баллов, подтверждающего освоение общеобразовательной программы среднего (полного) общего обра-

зования;  

5.2. Академия устанавливает минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

дополнительных вступительных испытаний, а также вступительных испытаний, проводимых Академией само-

стоятельно в соответствии с подпунктами 3.2 и 3.3 настоящих Правил. 

Установленное минимальное количество баллов не может быть изменено Академией до завершения 

процедуры зачисления. 

6. Без вступительных испытаний, в том числе дополнительных вступительных испытаний, в Академию 

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 Министерством образования и науки Российской 

Федерации, по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилю всероссийской олим-

пиады школьников, международной олимпиады. 

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

нобрнауки России от 22 октября 2007 г. № 285 «Об утверждении порядка проведения олимпиад школьников», 

принимаются в Академию для обучения по программам подготовки специалиста по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим профилю олимпиады школьников. 

При поступлении в Академию указанные лица предоставляют оригинал документа, подтверждающего 

факт победы или занятия призового места на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников или 

участия в международной олимпиаде по общеобразовательным предметам. 

8. Вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных и дополнительных вступительных 

испытаний в Академию принимаются: 

8.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23 лет из чис-

ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

8.2. Граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы, если средне-

душевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации. 

8.3. Участники боевых действий. 

8.4. 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». 

8.5. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за исключением офицеров), непре-

рывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет. 

9. Преимущественным правом на поступление в Академию при равенстве общего количества баллов при 

проведении конкурса пользуются: 

9.1. Граждане, уволенные с военной службы, дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обя-

занностей военной службы или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний. 

9.2. 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 террориз-

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

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

10. Прием на второй и последующие курсы, в том числе, в порядке перевода, осуществляется на основа-

нии аттестационных испытаний, проводимых Академией самостоятельно. 

11. Кандидаты на обучение, имеющие высшее профессиональное образование, рассматриваются как по-

ступающие на второй и последующие курсы по образовательным программам подготовки специалиста соответ-

ствующего профиля, и их прием осуществляется на основании аттестационных испытаний.  

12. Количество бюджетных мест для приема обучающихся на второй и последующие курсы по направ-

лению подготовки (специальности) определяется Академией по согласованию с Департаментом государствен-

ной службы и кадров МВД России, как разница между бюджетными местами для приема на первый курс по 

данному направлению подготовки (специальности) соответствующего года приема и фактическим количеством 

курсантов и слушателей, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) соответствующего кур-

са. 

13. Прием иностранных граждан в Академию осуществляется в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере образования, в соответствии с международными договорами Россий-

ской Федерации и межправительственными соглашениями Российской Федерации за счет средств федерального 

бюджета, в том числе в пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты. 

14. Академия осуществляет прием кандидатов на очную форму обучения по специальностям: 



14.1. 030901.65 – «Правовое обеспечение национальной безопасности» со сроком обучения 5 лет (фа-

культет следователей). 

14.2. 031003.65 – «Судебная экспертиза» со сроком обучения 5 лет (факультет экспертов-криминалистов 

и оперативных сотрудников полиции). 

14.3. 031001.65 – «Правоохранительная деятельность» со сроком обучения 5 лет (факультет экспертов-

криминалистов и оперативных сотрудников полиции). 

15. На специальность 031001.65 – «Правоохранительная деятельность» со сроком обучения 6 лет (заоч-

ная форма обучения) в Академию принимаются сотрудники ОВД, имеющие среднее (полное) общее, среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование. 

На направление подготовки 030900.62 – «Юриспруденция» (квалификация – бакалавр) со сроком обуче-

ния 4 года (заочная форма обучения) в Академию принимаются сотрудники ОВД, имеющие высшее професси-

ональное образование.  

16. Выпускникам Академии выдается диплом государственного образца о высшем профессиональном 

образовании. 

 

II. Организация приема кандидатов на обучение в Академию 

 

17. Организация приема граждан на конкурсной основе по результатам ЕГЭ и дополнительных вступи-

тельных испытаний, а также организация приема по результатам вступительных испытаний, проводимых Ака-

демией самостоятельно, или аттестационных испытаний и зачисления в Академию осуществляется приемной 

комиссией Академии. 

Председателем приемной комиссии является начальник Академии. 

17.1. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются положением о ней, 

утверждаемым приказом начальника Академии. 

17.2. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и их родите-

лей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной комиссии, назначаемый прика-

зом начальника Академии. 

17.3. Для организации и проведения вступительных испытаний и дополнительных вступительных испы-

таний для лиц, указанных в подпунктах 3.2 и 3.3 настоящих Правил приказом начальника Академии утвержда-

ются составы экзаменационных и апелляционной комиссий. 

17.4. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционной комиссий определяются 

положениями о них, утверждаемыми начальником Академии. 

17.5. Для организации и проведения аттестационных испытаний при приеме на второй и последующие 

курсы, в том числе и в порядке перевода, в Академии создается аттестационная комиссия, состав которой 

утверждается приказом начальника Академии.  

17.6. Порядок формирования, полномочия и порядок деятельности аттестационной комиссии, а также 

процедура проведения аттестационных испытаний, определяется соответствующим положением, утверждае-

мым начальником Академии. 

18. При приеме в Академию начальник Академии обеспечивает соблюдение прав граждан в области об-

разования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной 

комиссии, объективность оценки способностей и склонностей поступающих, доступность руководства прием-

ной комиссии на всех этапах проведения приема. 

19. Приемная комиссия осуществляет контроль достоверности сведений об участии в ЕГЭ и о его ре-

зультатах путем направления в федеральную базу свидетельств ЕГЭ соответствующего запроса.  

Приемная комиссия также имеет право осуществлять проверку иных документов об образовании, пред-

ставляемых поступающими. 

С целью подтверждения достоверности иных документов, представляемых поступающими, приемная 

комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

III. Организация информирования кандидатов на обучение 

 

20. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с уставом 

Академии, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации Академии по каждому из направлений подготовки (специальности), дающим право на выдачу 

документа государственного образца о высшем профессиональном образовании, основными образовательными 

программами высшего профессионального образования, реализуемыми Академией, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии, Академия разме-

щает указанные документы на своем официальном сайте. 

21. В целях информирования кандидатов на обучение приемная комиссия объявляет следующее: 

21.1. Не позднее 01 февраля: 

перечень  направлений  подготовки   (специальностей),   на   которые 

Академия  объявляет  прием  в  соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности; 



ежегодные правила приема в Академию; 

перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам по каждому направлению под-

готовки (специальности) в соответствии с Перечнем вступительных испытаний в вуз, утверждаемым Министер-

ством образования и науки Российской Федерации и МВД России; 

перечень и формы проведения дополнительных вступительных испытаний профильной направленности, 

их программы, правила их проведения; 

перечень и формы проведения вступительных испытаний для лиц, имеющих высшее профессиональное 

образование; 

перечень и формы проведения аттестационных испытаний – на второй и последующий курсы; 

формы проведения вступительных испытаний для категорий граждан, указанных в подпункте 3.2 пункта 

3 настоящих Правил; 

программы вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, и правила их проведения; 

информацию о сроках проведения ЕГЭ, установленных Федеральной службой по надзору в сфере обра-

зования и науки, для сдачи ЕГЭ лицами, не имеющими результатов ЕГЭ. 

21.2. Не позднее 01 июня: 

общее количество мест для приема на первый курс по каждому направлению подготовки (специально-

сти); 

порядок организации приема по направлениям подготовки (специальностям);  

льготы, предоставляемые победителям и призерам олимпиад школьников различного уровня, проводи-

мых в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников; 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам дополнительных вступительных испытаний, 

вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно, и аттестационных испытаний. 

21.3. Не позднее 20 июня: 

результаты ЕГЭ, вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно, подтверждающие 

успешное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, входящим в перечень 

вступительных испытаний по каждой основной образовательной программе высшего профессионального обра-

зования; 

сроки проведения аттестационных испытаний на второй и последующий курсы. 

22. Информация, упомянутая в пунктах 20 и 21 настоящих Правил, помещается на информационном 

стенде приемной комиссии и на официальном сайте Академии. 

В период приема документов приемная комиссия Академии организует функционирование специальных 

телефонных линий для ответов на все вопросы поступающих. 

23. Информация о количестве поданных заявлений по каждой специальности, в том числе полный по-

фамильный перечень лиц, подавших заявление, размещается на информационном стенде приемной комиссии. 

 

 

 

IV. Отбор кандидатов на обучение и прием документов 

 

24. Прием в Академию для обучения по основным образовательным программам высшего профессио-

нального образования проводится по личному заявлению граждан.  

25. При поступлении на первый курс принимаются заявления от лиц, имеющих документ государствен-

ного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании или высшем 

профессиональном образовании или документ государственного образца о начальном профессиональном обра-

зовании, если в нем есть запись о получении среднего (полного) общего образования. 

26. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 

фамилия, имя, отечество; 

дата и место рождения; 

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

место жительства; 

сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его подтверждающем; 

направление подготовки (специальность) с указанием формы получения образования; 

сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или о месте сдачи ЕГЭ (при наличии нескольких результатов 

ЕГЭ, срок действия у которых не истек, поступающий указывает какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразо-

вательным предметам он использует); 

наличие/отсутствие диплома победителя или призера всероссийской олимпиады школьников или участ-

ника международной олимпиады (при наличии диплома поступающий указывает наименование олимпиады и 

реквизиты диплома победителя, призера или участника данной олимпиады); 

наличие/отсутствие особых прав при поступлении в высшие учебные заведения, установленные законо-

дательством Российской Федерации (при наличии особого права поступающий указывает это право и сведения 

о документе, подтверждающем наличие такого права); 

нуждаемость в предоставлении общежития. 



В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные системы обще-

го пользования) с лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государствен-

ной аккредитации и приложениями к ним по выбранному направлению подготовки (специальности) и заверяет-

ся личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего фиксируется также следующее: 

получение высшего профессионального образования данного уровня впервые; 

подтверждение подачи заявления в не более чем пять вузов; 

ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой представления 

оригинала документа государственного образца об образовании; 

ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с правилами подачи 

апелляции при приеме на первый курс по результатам проведения вступительных испытаний, проводимых об-

разовательным учреждением самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний и аттестационных 

испытаний; 

согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (ст. 9). 

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все предусмотренные сведения, и 

(или) сведения, не соответствующие действительности, Академия возвращает ему документы. 

27. Поступающие представляют оригиналы документа государственного образца об образовании, свиде-

тельства о результатах ЕГЭ (кроме поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых Ака-

демией самостоятельно), и, при наличии, – диплома победителя или призера всероссийской олимпиады школь-

ников или участника международной олимпиады, при этом им выдается расписка о приеме документов.  

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

на момент регистрации абитуриента в Академии, поступающий в заявлении указывает сведения о сдаче ЕГЭ и 

его результатах, а также причину отсутствия свидетельства. В этом случае поступающий обязан предоставить 

оригинал свидетельства о результатах ЕГЭ до начала вступительных испытаний, дополнительных вступитель-

ных испытаний. 

Свидетельства о результатах ЕГЭ, полученные в 2012 г., действительны до 31 декабря 2013 г. 

Лицам, проходившим военную службу по призыву и уволенным с военной службы, в течение года после 

увольнения с военной службы при поступлении в Академию предоставляется право использовать результаты 

ЕГЭ, сданного ими в течение года до призыва на военную службу. 

Лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации право на льготу при 

поступлении (право на поступление без вступительных испытаний, вне конкурса при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний или преимущественное право на поступление при равенстве общего 

количества баллов), могут воспользоваться предоставленным правом, подав заявление о приеме только в одно 

образовательное учреждение высшего профессионального образования и только на одно направление 

подготовки (специальность). В другие образовательные учреждения высшего профессионального образования – 

они вправе поступать на конкурсной основе. 

28. Поступающие, представившие в приемную комиссию Академии заведомо подложные документы, 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

29. Зачисление кандидатов на обучение в Академию осуществляется после проведения профессиональ-

ного отбора. 

30. Профессиональный отбор кандидатов на обучение включает профессиональный психологический 

отбор и окончательное медицинское освидетельствование, а также конкурсные вступительные испытания. 

31. Профессиональный психологический отбор кандидатов на обучение включает психологическое и 

психофизиологическое обследование кандидата, направленное на получение объективных данных о личност-

ных качествах поступающего на очную форму обучения, необходимых для успешного обучения и последующей 

служебной деятельности в органах внутренних дел, и об индивидуальных особенностях проявлений его психи-

ки. Программа проведения профессионального психологического обследования утверждается начальником 

Академии. 

32. По результатам окончательного медицинского освидетельствования определяется годность кандида-

та к обучению в Академии и дальнейшей службе в органах внутренних дел. В порядке обследования также про-

водится тестирование, направленное на выявление потребления без назначения врача наркотических средств 

или психотропных веществ и злоупотребления алкоголем или токсическими веществами. Каждый кандидат 

пишет заявление о согласии на проведение данного обследования, которое приобщается к личному делу.  

 

V. Вступительные испытания 

 

33. Вступительные испытания будут проводиться в следующие сроки: 

по заочной форме обучения – с 27 июня по 07 июля 2013 г.;  

по очной форме обучения – с 15 по 29 июля 2013 г. 



34. В соответствии с перечнем вступительных испытаний, установленных Министерством образования и 

науки Российской Федерации и Министерством внутренних дел Российской Федерации, с учетом профиля 

направления подготовки Академия устанавливает следующие вступительные испытания: 

34.1. Для кандидатов, поступающих на очную форму обучения по специальностям 030901.65 – «Право-

вое обеспечение национальной безопасности», 031003.65 – «Судебная экспертиза» и 031001.65 – «Правоохра-

нительная деятельность»: русский язык, обществознание (по данным дисциплинам от абитуриентов принима-

ются в обязательном порядке свидетельства о ЕГЭ, кроме лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, 

полученное до 1 января 2009 г., а также лиц, имеющих среднее профессиональное образование, поступающих 

для обучения по программам подготовки специалиста соответствующего профиля), а также дополнительные 

вступительные испытания по обществознанию (в форме бланочного тестирования) и физической подготовке. 

Для кандидатов, поступающих на очную форму обучения по специальности 030901.65 – «Правовое 

обеспечение национальной безопасности», 031003.65 – «Судебная экспертиза» и 031001.65 – «Правоохрани-

тельная деятельность», имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 г., а также 

для кандидатов, поступающих на очную форму обучения по специальности 030901.65 – «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» и 031001.65 – «Правоохранительная деятельность», имеющих среднее профессио-

нальное образование соответствующего профиля: русский язык (в форме тестирования), история России (в 

форме бланочного тестирования), а также дополнительные вступительные испытания по обществознанию (в 

форме бланочного тестирования) и физической подготовке. 

Все вступительные и дополнительные вступительные испытания проводятся Академией самостоятель-

но. 

34.2. Для кандидатов, поступающих на заочную форму обучения по специальности 031001.65 – «Право-

охранительная деятельность» со сроком обучения 6 лет: русский язык (в форме тестирования), история России 

(в форме бланочного тестирования), а также дополнительное вступительное испытание по обществознанию (в 

форме бланочного тестирования). 

Для кандидатов, имеющих высшее профессиональное образование, поступающих на заочную форму 

обучения по направлению подготовки 030900.62 – «Юриспруденция» (квалификация – бакалавр) со сроком 

обучения 4 года: русский язык, история России и обществознание (в форме комплексного собеседования). 

Все вступительные и дополнительные вступительные испытания проводятся Академией самостоятель-

но. 

35. Если кандидаты на обучение, поступающие по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Академией самостоятельно, предоставят результаты ЕГЭ по данным дисциплинам, они будут учтены в качестве 

результатов вступительных испытаний по этим предметам.  

36. Вступительное испытание по русскому языку проводятся в форме тестирования. Вступительное ис-

пытание по истории России, а также дополнительное вступительное испытание по обществознанию проводятся 

в форме бланочного тестирования. 

37. Контрольно-измерительные материалы для вступительных испытаний по русскому языку и истории 

России и дополнительного вступительного испытания по обществознанию разрабатываются председателями 

предметных экзаменационных комиссий и утверждаются председателем приемной комиссии. 

38. Для кандидатов, поступающих на очную форму обучения, дополнительное вступительное испытание 

по физической подготовке проводится в соответствии с нормативами и шкалой оценки результатов их выпол-

нения, разработанными Министерством внутренних дел Российской Федерации для определения уровня физи-

ческой подготовленности кандидатов на обучение, поступающих в образовательные учреждения МВД России. 

Порядок выполнения и оценки нормативов определяется положением, утверждаемым начальником Академии. 

39. Для лиц, имеющих высшее профессиональное образование, поступающих на заочную форму обуче-

ния по специальности 031001.65 – «Правоохранительная деятельность» со сроком обучения 6 лет, проводятся 

аттестационные испытания по русскому языку, истории России и обществознанию в форме комплексного собе-

седования. 

Процедура комплексного собеседования оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы к 

поступающему и краткий комментарий экзаменаторов (аннотация) ответов на них. 

40. При проведении вступительных, дополнительных вступительных и аттестационных испытаний Ака-

демия обеспечивает спокойную и доброжелательную обстановку, предоставляет возможность поступающим 

наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений. 

Присутствие посторонних лиц на вступительных, дополнительных вступительных и аттестационных ис-

пытаниях без разрешения председателя приемной комиссии не допускается. 

41. Все поступающие проходят вступительные испытания, дополнительные вступительные испытания и 

аттестационные испытания на русском языке. 

42. Результаты всех вступительных испытаний, дополнительных вступительных испытаний и аттестаци-

онных испытаний оцениваются по стобалльной шкале. 

43. Результаты победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

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

вательным предметам и сформированных в порядке, определяемом Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации, признаются вузами как наивысшие результаты вступительных испытаний («100» баллов) 



по этим общеобразовательным предметам при приеме на направления подготовки (специальности), не соответ-

ствующие профилю олимпиады. 

44. Лица, забравшие документы после завершения приема документов, или получившие на вступитель-

ных испытаниях, дополнительных вступительных испытаниях, аттестационных испытаниях результат ниже 

установленного минимального количества баллов, подтверждающего успешное их прохождение, выбывают из 

конкурса. 

45. Лица, не явившиеся на вступительное испытание, дополнительное вступительное испытание или ат-

тестационное испытание по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные доку-

ментально), допускаются к ним в параллельных группах, на следующем этапе прохождения вступительных ис-

пытаний, дополнительных вступительных испытаний или аттестационных испытаний или индивидуально в пе-

риод до их полного завершения. 

46. По результатам вступительного испытания, дополнительного вступительного испытания или атте-

стационного испытания поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляци-

онное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогла-

сии с его (их) результатами
1
.  

Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе рассмотрения апелляции проверяется 

только процедура прохождения испытания и правильность оценки его результатов. 

Апелляция подается кандидатом на обучение лично после объявления оценки по результатам прохожде-

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

этом кандидат на обучение имеет право ознакомиться со своей письменной работой. Приемная комиссия обес-

печивает прием апелляции в течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляции проводится апелляционной комиссией до окончания рабочего дня, следующего 

после дня подачи апелляции. 

Кандидат имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним кандидатом 

(до 18 лет) при рассмотрении апелляции имеет право присутствовать один из его родителей или законных пред-

ставителей. 

После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке по экзамену, ко-

торое доводится до сведения кандидата (под роспись). 

47. При несоблюдении порядка проведения вступительного, дополнительного вступительного или атте-

стационного испытания члены приемной комиссии, экзаменационной комиссии, проводящие испытание, вправе 

удалить кандидата на обучение с места проведения вступительного или дополнительного испытания с состав-

лением акта об удалении. 

Начальник Академии имеет право до окончания вступительных испытаний отчислить кандидатов на 

обучение, направив их в распоряжение комплектующего органа, при несоблюдении ими правил приема, а также 

за нарушение дисциплины. Их личные дела в установленном порядке направляются в комплектующие органы. 

 

VI. Порядок зачисления 

 

48. Зачисление на учебу проводится приказом начальника Академии на основании решения приемной 

комиссии, принятого по результатам конкурса после завершения вступительных испытаний, дополнительных 

вступительных испытаний, аттестационных испытаний. Решение приемной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается всеми ее членами. 

49. Конкурс проводится для каждого комплектующего органа отдельно, исходя из количества мест (кво-

ты), определенных для него контрольными цифрами целевого приема граждан, обучающихся за счет средств 

федерального бюджета, установленных федеральным органом. 

50. Процедуре зачисления предшествует объявление на информационном стенде приемной комиссии 

утвержденных председателем приемной комиссии сформированных в следующей последовательности полных 

пофамильных перечней лиц, зачисление которых может рассматриваться приемной комиссией по каждой спе-

циальности с указанием суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям
2
: 

лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний; 

лица, имеющие право на прием вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных ис-

пытаний, ранжированные по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием); 

лица, успешно прошедшие вступительные испытания, ранжированные по мере убывания количества 

набранных баллов (с их указанием). 

51. На каждую специальность зачисляются лица: 

имеющие более высокое количество набранных баллов на вступительных испытаниях, а при равном ко-

личестве набранных баллов – лица, имеющие преимущественное права на зачисление;  

при равном количестве набранных баллов на вступительных испытаниях, при отсутствии или наличии 

равных преимущественных прав на зачисление – лица, имеющие более высокий балл по профильному общеоб-

разовательному предмету. 

                                                           
1 Далее – «апелляция». 
2 Далее – «полный пофамильный перечень». 



52. Зачисление поступающих для обучения на первый курс осуществляется в следующем порядке: 

объявление и размещение на информационном стенде приемной комиссии Академии утвержденных 

председателем приемной комиссии пофамильных перечней лиц, имеющих право на прием без вступительных 

испытаний, вне конкурса, а также лиц, успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных по мере 

убывания количества набранных баллов (с их указанием) с выделением в них списков лиц, рекомендованных 

приемной комиссией к зачислению по каждой специальности по каждому комплектующему органу; 

объявление и размещение на информационном стенде приемной комиссии Академии утвержденного 

председателем приемной комиссии Академии пофамильного перечня лиц, успешно прошедших вступительные 

испытания, но не прошедших по конкурсу в своих комплектующих органах, ранжированных по мере убывания 

количества набранных баллов (с их указанием), для участия в конкурсе по замещению возможных вакантных 

мест в других комплектующих органах; 

издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, имеющих право на поступление без вступительных ис-

пытаний, имеющих право на прием вне конкурса, а также лиц, успешно прошедших вступительные испытания 

при приеме.  

53. Лица, не прибывшие в Академию в день принятия приемной комиссией решения о зачислении, изда-

ния 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. 

54. При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется из числа лиц, включенных в 

полный пофамильный перечень лиц, успешно прошедших вступительные испытания, но не прошедших по кон-

курсу в своих комплектующих органах, до полного заполнения вакантных мест (первоочередным правом обла-

дают поступающие, набравшие большее количество баллов, а при равном количестве набранных баллов – лица, 

имеющие преимущественное права на зачисление). 

По согласованию с ДГСК МВД России издается приказ (приказы) об их зачислении. 

55. Списки зачисленных вывешиваются на информационном стенде приемной комиссии Академии. 

Кандидаты на обучение, не прошедшие по конкурсу, откомандировываются в распоряжение комплек-

тующих органов. 

 


