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уважаемая Iолия Николаевна

!

С мая 20 l4 гOла в Республике Крым сOзда}I и функчионирует Крымский
* фшлиал), который
филиа"т Краснодарского yll}lвepc}{Teтa МВД России (далее
осуществляет подгtутовку квzurифиuированнь!х специалистов для органов
BHyTpeHHI,rx де-ц Российской Федерации,
В 2019 го"rrу филиlчi rlрово/{ит набор на обу.lg,ние пtJ o.1ltoii форме на
0c}lOBe (пряilt()го набора), [ля этого каtIдидатам Ilsобходимо обратиться в
прItемную гlодкоI\,1иссию чере3 сайт фи,"tиzutа в инфорIчIациоtlнокомму}lикациоI]ноЙ сети Интернет (httрs://кф.крду.мвд.рф/) лля заполнения
анкеты. Срок гlодачи а}IкеIы по (прямому ilабору)) д0 l апреля 20l9 го;tа.
Образец анкеты размещеrI на официальллом сайте кф,крлу.мвд.рф в

* {lopMa а}tксты кандидат,а lra обученI.tе)).
раздsJIе <Пос,гупление
Контакты по (гIрfiмому набору>r| {3652) 66-7|-79;8 (978) 554-44-06,
e*rnai,l :

apcrliakor.77@mvd.ru

IIa ocltoBe L(елевого приема подготовка специалнс,I0в в ?019 гсlду по
о.tноЁt форме 0бу.lgr,r, со сроком сlбучения 5 лет за счýт бюJtхсетных
ассигнованиli федерального бtоджета осуществляется по следуJощим
сп9циаIьностям:
40.05-0l t<Правовое обесдечецие национа.пьноr1 безопасttос.т,}1>,
сп ýциа.1}lзац1.1
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Oсгlсlвt-tые вступl{,rc-ilьцые l{сflыт&ния IT0 резуJIьтft"I,ам

ЕГ1}:
оSrцест,воз}ttl}lие., trэусский lт:]ык, f]ошо;tннтеJIьшые вступительFьIе исfi"ыl"анl"{[:
pyccKlrй язык (т-есr,ироваиliе)- фшзическая подгOтовка (сдача нормативьв).
На нреrш tlбччения курсантам предоставляется 0тсрочýа 01, шр}ýзь]в.1 l-ra
ltоýFIн\,ю c,lryx<бy" Каж;tый курсеgт шQjlуttаетденежнOе ;IoвOльстRие &т l2CI00
рублелi. кOторое ttFuJ,еI{сируе"Iся kl увеличивается в зав}lсиlrо,с,I},I Q,I,
прOдO"rIiк}lтелъности 1{ усгlехов в обучении, К,чрслtнты разiчlеща}оl"ся l}
ttбl,цежиr,иях Ё KoMKaTa},Ipt на 4-6 человек, обеспilчнваIOтся бесгrда,t,ttым

трёхразовым питgtнием

и

формелrным обктуllдирOванием

в

сOответsтt]ни

с

}tФрмами 1l(}ложеишости.
По околtча}лии филиа;ча выtlускникам выдфтся лt{плсlуI государст 8енI"Iсlг0
образша о высшем }ор1.IдlлческOм оýразован}t1{, присаяиtsается специальное
звание кЛейтенант IIоjlицl.tи}) Il гара},тtlрова}1}lо flредOстаt]ляется первOе рабочее
место в 0рга}lах внутрен}l}lк дел в соответств}trи ý пOлучеIIной специа;Iь $0стьlФ"
Адрео: 2g505З, Ресшублнка Кршr,а, г. Симферополь, ул" акаде:чttIка
(тевена,
;1.а,
дOм 14. Телвфсlны: l:риемнаfl IIодкоfu{иссия (3652) 66-7lЗl8;
еш с ( ] 65?) 66-7 l -2 0 ,
olдeJl
кOмен Jla{"iltкoe
е-nlai l : |tt', krdu(r$mчd, гu Офиrtиа.чъ-лл ь tii сайт; кф.крлу.м вд. р ф
0фициальная страница в с0l{иальшой сети <<Вконтактglt:
1.1

vd
Гlроrrrу Вас оказаr-ь со/tейс"гвие в дсведе1lии данной информац}tи до
сведе[Iия },чашl}lхся выIlуск}Iыж клаtссов (курсов) учре>lцениti среднвго и
сред}tега п ро rРесси0 1{ыI ьнOго образовалrия Тверсксlй областtт.
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