
Комплектование образовательных организаций системы МВД России 

Налажено взаимодействие с такими ВУЗами, как Омская (г. Омск), Волгоградская 
(г. Волгоград), Нижегородская (г. Нижний Новгород) Академии МВД России, Уральский 
(г. Екатеринбург), Уфимский (г. Уфа), Воронежский (г. Воронеж) юридические институты МВД 
России. 

Выпускники школ на основе среднего (полного) общего образования имеют возможность 
получить бесплатное образование со сроком обучения 5 лет. В данных организациях осуществляется 
подготовка квалифицированных кадров для службы в органах внутренних дел. С первых дней учебы 
курсанты проходят службу по контракту и пользуются правами и льготами, предусмотренными для 
сотрудников органов внутренних дел. Период обучения засчитывается в общий стаж службы. 
Курсанты и слушатели образовательных организаций системы МВД России обеспечиваются 
форменным обмундированием, питанием, им выплачивается денежное содержание от 12 до 24 тысяч 
рублей в месяц. Ежегодно курсантам и слушателям предоставляется каникулярный отпуск: в зимнее 
время - 14 дней, в летнее время - 30 дней. После окончания обучения выпускникам присваивается 
специальное звание «лейтенант полиции» и выдается диплом государственного образца о высшем 
профессиональном образовании с присвоением квалификации «юрист». Всем выпускникам 
гарантировано трудоустройство в органах внутренних дел. 
Основные специальности образовательных организациях системы МВД России 
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (осуществляется подготовка 
сотрудников для органов предварительного следствия и дознания); 
40.05.02 «Правоохранительная деятельность» (осуществляется подготовка оперуполномоченных 
уголовного розыска; участковых уполномоченных полиции; сотрудников ГИБДД); 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (осуществляется подготовка оперуполномоченных по 
борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции); 
40.05.03 «Судебная экспертиза» (осуществляется подготовка сотрудников экспертно-
криминалистических подразделений). 
10.05.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» (сети специальной связи) 
Зачисление в образовательные организации системы МВД России осуществляется на основе сдачи 
единых государственных экзаменов. 
Социальные гарантии и льготы, представляемые сотрудникам полиции 
Социальные гарантии сотрудников можно разделить на несколько групп: 
- материальное обеспечение, включающее в себя денежные выплаты, пособия и компенсации; 
- жилищное обеспечение; 
- медицинское и санаторно-курортное обеспечение; 
- государственное страхование; 
- пенсионное обеспечение. 
Денежное довольствие сотрудников ОВД 
Оклад месячного денежного содержания (оклад денежного содержания): месячного оклада в 
соответствии с замещаемой должностью (должностной оклад) месячного оклада в соответствии с 
присвоенным специальным званием (оклад по специальному званию). Ежемесячные и иные 
дополнительные выплаты 
Краткая схема поступления 
Обращаться: группа по работе с личным составом МО МВД России «Притобольный». 
Адрес: ул. Ленина, 96, с. Глядянское Притобольный район, Курганская область. Касаинова Ольга 
Валентиновна, раб. тел. 8(35239)9-91-84; 
ОП «Половинское» МО МВД России «Притобольный». Адрес: с. Половинное, ул. Мостовая, 6. 
Дедова Людмила Ивановна, тел. 9-18-02. 
сбор необходимых данных (анкета, автобиография, данные диспансеров; данные о наличии 
(отсутствии) административных правонарушений); 
прохождение военно-врачебной комиссии (февраль-апрель года поступления); 
формирование личного дела (изучение данных о кандидате); 
сдача пробных испытаний по физической подготовке (май года поступления); 
основные вступительные испытания в образовательных организациях системы МВД России 
(июль). 


