
Уважаемые коллеги!

В целях профессиональной ориентации выпускников вашей 
образовательной организации прошу довести до их сведения информацию о 
том, что 1 февраля 2020 года в 12.00 в филиале состоится День открытых 
дверей (г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 43), а также информацию о 
возможности поступления в филиал, в том числе по «прямому набору».

В 2020 году Ставропольский филиал Краснодарского университета 
МВД России приглашает на обучение абитуриентов, готовых по завершении 
обучения заключить контракт о прохождении службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации на срок не менее 5 лет.

В 2020 году будет осуществлен набор на очную форму обучения по 
основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам специалитета по специальностям:

40.05.02 Правоохранительная деятельность, специализация 
«Оперативно-розыскная деятельность» (узкая специализация «Деятельность 
оперуполномоченного уголовного розыска»), срок обучения -  5 лет,

40.05.02 Правоохранительная деятельность, специализация 
«Административная деятельность» (узкая специализация «Деятельность 
участкового уполномоченного полиции»), срок обучения -  5 лет,

- 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности,
специализация «Уголовно-правовая» (узкая специализация 
предварительное следствие в органах внутренних дел), срок обучения -  5 лет.

Поступление в филиал возможно как по прямому набору, так и по 
направлению от органа, организации, подразделения МВД России.

Лица, изъявившие желание поступить на обучение по «прямому 
набору», все необходимые документы предоставляют непосредственно в 
филиал.

Для этого кандидату на обучение до 1 апреля 2020 года необходимо 
обратиться на сайт филиала в сети Интернет (Ьйр8://ставф.крду.мвд.рф), 
войти в раздел «Поступление», выбрать «Форма анкеты кандидата на 
обучение». Далее необходимо зарегистрироваться, ответить на все вопросы 
анкеты и отправить анкету.

Информация абитуриента будет изучена и включена в базу данных 
кандидатов на обучение. Приемная подкомиссия филиала сообщит о 
результатах изучения представленной информации, при необходимости 
задаст уточняющие вопросы, направит образец заявления, перечень всех 
документов, необходимых для представления в филиал.

Для поступления в филиал по направлению органа внутренних дел 
Российской Федерации абитуриенту необходимо в срок до 1 апреля 2020 
года обратиться в кадровое подразделение органа, организации, 
подразделения МВД России по месту постоянной регистрации 
(комплектующий орган) для написания заявления. Необходимо учитывать, 
что к 15 июня должны быть сформированы личные дела абитуриента, 
поэтому чем раньше обратитесь в комплектующий орган или в 
Ставропольский филиал, тем больше будет времени на прохождение 
проверочных и подготовительных мероприятий.

ВХОД №>_



Органы, организации, подразделения МВД России осуществляют 
изучение данных о кандидатах на обучение из числа граждан, впервые 
принимаемых на службу в органы внутренних дел, в процессе осуществления 
мероприятий, связанных с допуском к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую законом тайну, проверкой 
достоверности сообщенных кандидатом на обучение сведений, проверкой 
уровня физической подготовки, медицинским освидетельствованием 
(обследованием), профессиональным психологическим отбором, 
психофизиологическими исследованиями (обследованиями), тестированием, 
направленными на выявление потребления без назначения врача 
наркотических средств или психотропных веществ и злоупотребления 
алкоголем или токсическими веществами, позволяющих определить 
пригодность кандидатов на обучение к службе в органах внутренних дел, 
возможность и целесообразность направления их на обучение в филиал.

После завершения оформления материалов изучения данных о 
кандидате в комплектующем органе и принятия положительного решения о 
годности кандидата к обучению, в срок до 15 июня материалы изучения 
данных о кандидате из комплектующего органа направляются в филиал.

В соответствии с расписанием вступительных испытаний абитуриенты 
прибывают в филиал (г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 43), где проходят 
окончательное медицинское освидетельствование, тест-контроль на 
содержание наркотических веществ в организме и дополнительные 
вступительные испытания.

В качестве вступительных испытаний признаются результаты ЕГЭ по 
русскому языку (минимальное количество баллов, которое необходимо 
набрать, - 36) и обществознанию (минимальное количество баллов, которое 
необходимо набрать, - 42).

В качестве дополнительных вступительных испытаний предусмотрены 
испытания по физической подготовке и русскому языку.

На очную форму обучения принимаются граждане, не достигшие 25 
лет. С момента зачисления в число курсантов очной формы обучающиеся 
находятся на службе в органах внутренних дел и им присваивается 
специальное звание. На выпускном курсе присваивается специальное звание 
«лейтенант полиции».

Выпускникам филиала, завершившим обучение и успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, выдается документ об образовании и 
о квалификации -  диплом специалиста и гарантируется трудоустройство по 
полученной специальности.

Информация о Правилах приема, перечне специальностей, порядке 
организации вступительных испытаниях и т.п. публикуется на официальном 
сайте филиала: Ййр8://ставф.крду.мвд.рф в разделе «Поступление».

Телефоны для справок:
секретарь приемной подкомиссии: 8 (8652) 39-23-48, 
отдел по работе с личным составом: 8 (8652) 39-23-46


