ОМВД РОССИИ ПО
КРАСНОГВАРДЕЙСКОМУ РАЙОНУ

с 01.02.2021 проводит набор

в образовательные организации МВД России

КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ
1. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(предварительное следствие в органах внутренних дел)
2. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(деятельность оперуполномоченного уголовного розыска)
3. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(деятельность участкового уполномоченного полиции)
4. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних)
5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
6. БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ
СФЕРЕ (IТ технологии)
7. СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА (эксперт –
криминалист)
Срок обучение по всем специальностям – 5 лет

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ:
- обучение за счёт средств Федерального бюджета;
- гарантированное трудоустройство по окончанию
образовательной организации системы МВД РФ;
- профессиональное юридическое образование;
- денежное довольствие курсанта от 15 000, а после
окончания обучения от 42 000 рублей в месяц;
- форменное обмундирование, бесплатное медицинское и
санаторно-курортное обслуживание

КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ
Краснодарского университета МВД России
1. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(предварительное следствие в органах внутренних дел)
2. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(деятельность оперуполномоченного уголовного
розыска)
3. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(деятельность участкового уполномоченного полиции)
Срок обучение по всем специальностям – 5 лет

Подробную информацию возможно получить:
п. Красногвардейское, ул. Ленина, 5, кабинет №
34 ОРЛС ОМВД России по Красногвардейскому
району, т. (36556) 55-771
Начальник ОРЛС ОМВД России по
Красногвардейскому району
майор внутренней службы Синикова Ирина
Александровна, м.т. +7 (978) 850-16-26

КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ
КРАСНОДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ
Специальность

Специализация
(узкая специализация)

40.05.01
Правовое обеспечение национальной
безопасности
5 лет
(на базе среднего общего образования)

Уголовно-правовая
(предварительное следствие в органах
внутренних дел)

40.05.02
Правоохранительная деятельность
5 лет
(на базе среднего общего образования)

Административная деятельность
(деятельность участкового полиции)
Оперативно-розыскная деятельность
(деятельность оперуполномоченного
уголовного розыска)

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
 денежное довольствие на 1–м курсе от 14 000 рублей
 денежное довольствие на 5–м курсе приблизительно 27 000 рублей
 премия за успеваемость при наличии оценок «отлично» и «хорошо» в размере
25 %
 бесплатное проживание в общежитиях с комнатами на 4-6 человек
 бесплатное трёхразовое питание и обеспечение форменным обмундированием
в соответствии с нормами положенности
 на последнем курсе обучения присваивается специальное звание «Младший
лейтенант полиции»
 по окончании филиала выпускникам выдаётся диплом государственного
образца о высшем юридическом образовании, присваивается специальное
звание «Лейтенант полиции» и гарантированно предоставляется рабочее место
в органах внутренних дел в соответствии с полученной специальностью

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО
БАЛЛОВ В КРЫМСКОМ ФИЛИАЛЕ КРАСНОДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД
РОССИИ В 2021 ГОДУ
Код

Специальность

40.05.01

Правовое
обеспечение
национальной
безопасности
3 группа
предназначения

40.05.02

Вступительные
испытания по
результатам ЕГЭ

Миним.
количество
баллов

Дополнительные
испытания /
форма проведения

Обществознание
(тестирование)

42

Русский язык
(тестирование)

Русский язык
(тестирование)

36

Правоохранительная
Обществознание
деятельность
(тестирование)
2 группа
предназначения-УР 2;
Русский язык
(тестирование)
3 группа
предназначения-УУП

Физическая
подготовка
(сдача нормативов)

Мин. кол-во
баллов

75
36

42

Русский язык
(тестирование)

75

36

Физическая
подготовка
(сдача нормативов)

2-гр. 39
3-гр. 36

