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О.направлении информации

уважаемая Татьяна Валентиновна!

В целях подготовки высококвалифицированных специалистов для
органов внутренних дел области Умвд России по Тульской области проводит
набор кандидатов на очную форму об1^lения по образовательным программам
высшего образования - программап.t бакалавриата, програ}rмам специалитета,
общеобразовательным програ},tмам в образовательные организации системы
МВ.Щ России на 2023 год:

Московский университет МВЩ России имени В.Я.Кикотя;
Московский областной филиал Московского университета МВ,Щ России

имени В.Я.Кикотя;
Рязанский филиал Московского университета МВ.Щ России имени

В.Я.Кикотя;
Санкт-Петербургский университет МВ.Щ России;
Белгородский юридический инстицд МВ.Щ России имени И..Щ. Путилина;
Орловский юридический институт МВ.Щ России имени В.В.Лукьянова;
Воронежский институт МВ.Щ России;
Санкт-Петербургское суворовское военное училище МВ.Щ России.
Ведомственные образовательные учреждения высшего образования

готовят квалифиuированные офицерские кадры за счет средств федерального
бюджета на основе целевого приема по широкому спектру специальностей и
направлений подготовки.

Преимущества обl^rения в вузах МВ,Щ России:
- обеспечение курсантов и слушателей ежемесячным денежным

довольствием (от 15000 рублей на первом курсе до 32000 рублей на последнем
году обr{ения);

- предоставление места в общежитии;
- весь срок обучения засчитывается в пеЕсионный стаж сотрулника ОВЩ

(выслуга лет, предоставляющЕuI право сотуднику ОВ.Щ вьжод на пенсию,
составляет 20 лет);

- на период обуlения и дальнейшей службы в органЕIх внутренних дел
предоставляется отсрочка от призыва на военную службу;
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- на обrrающихся распространяются все гараЕтии и компенсационные
выплаты, установленные для сотрудников Овд.

После окончавия обучения выпускникам присваивается специальное
звание <<лейтенант полиции) и вьцается государственный диплом о высшем
образовании с присвоением квалификации.

Всем вытryскникам гарантировано трудоустройство в органах внутренних
дел в соответствии с профилем подготовки.

В образовательные }пrреждения высшего образования МВ.Щ России
принимаются граждаЕе Российской Федерации в возрасте до 25 лет, имеющие
среднее общее, среднее профессиональное образование и успешЕо прошедшие
вступительные испытания и конкурсный отбор.

В Санкт-Петербургское суворовское военное упrилище МВ.Щ России со
сроком обуrения 3 года принимаются несовершеннолетние граждане
Российской Федерации не достигшие 17 лет (по состоянию на 31 декабря года
посryпления), успешЕо окончившие 8 классов образовательной организации в
году поступления, имеющие направление УМВ.Щ России по Тульской области,
годные по состоянию здоровья, отвечающие требованиям профессионального
психологиtIеского отбора. В суворовских военных училищах обуrающиеся
пол)чают среднее общее образовzlние и подготовку для дальцейшего обl^rения
в образовательньж оргаЕизациях высшего образования МВ.Щ России и службы
в оргаIiuж внутренних дел.

Прошу Вас оказать содействие УМВД России по Тульской области в

информировании подведомственных управлению образования администации
города Тулы образовательных организаций о проведении нами отбора
кандидатов на обуrение в образовательные организации МВ,Щ России и

рzвместить информацию о наборе в вузы МВ.Щ России Еа официальных сайтах

образовательпых оргаЕизаций и мессенджерах.
Контактный телефон:
урлс умвд -з2-з4-06
ОРЛС УМВД России по г.Туле -32-27-З5,

Приложение: файл кИнформационные материалы).

С уважением,

начальник

Исп. Севрюгина М.В.
тел.:8(4872)32-34-06

С.А. Галкин


