
Приложение № 1 

к приказу НА МВД России 

от 29.12.2016 № 1895 

(в ред. приказа НА МВД России  

от 30.03.2017 № 482) 
 

Правила приема  

в федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижегородская академия Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» в 2017 году 
 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила приема в федеральное государственное 

казенное образовательное учреждение высшего образования 

«Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации»
1
 регламентируют прием граждан Российской Федерации на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования – программам подготовки специалистов среднего звена; по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре в 

2017 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

2. Академия осуществляет прием на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 14 июля 2015 г. № 1548, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

свидетельства о государственной аккредитации от 6 октября 2015 г. 

№ 1492, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки (таблица 1). 

Таблица 1 
 

Перечень направлений подготовки (специальностей),  

по которым академия объявляет прием на обучение в 2017 году 
 

Код 

специаль-

ности 

(направления 

подготовки) 

Наименование 

специальности 

(направления подготовки) 

Квалификация 

выпускника 

Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

40.02.02 
Правоохранительная 

деятельность 
Юрист 3 года  заочная 

40.05.01 

Правовое обеспечение 

национальной 

безопасности 
 

Юрист 
5 лет очная 

6 лет заочная 

40.05.02 
Правоохранительная 

деятельность 
Юрист 

5 лет очная 

6 лет заочная 

                                                           
1
 Далее – «академия». 
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38.05.01 
Экономическая 

безопасность 
Экономист 5 лет очная 

40.03.01 Юриспруденция Бакалавр 5 лет  заочная 

40.04.01 Юриспруденция Магистр 
2 года 

5 месяцев 
заочная 

40.07.01 Юриспруденция 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

3 года очная 

4 года заочная 

 

3. Правила приема разработаны в соответствии с:  

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Порядком и условиями приема в федеральные государственные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность и 

находящиеся в ведении Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, утвержденным приказом Министерства внутренних дел 

Российской Федерации
1
 от 12 марта 2015 г. № 321; 

Уставом федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Нижегородская 

академия Министерства внутренних дел Российской Федерации», 

утвержденным приказом МВД России от 26 мая 2015 г. № 629; 

иными нормативными правовыми актами Министерства образования 

и науки Российской Федерации
2
, МВД России, локальными нормативными 

актами академии. 

4. К освоению программ подготовки специалистов среднего звена, 

программ специалитета допускаются лица, имеющие образование не ниже 

среднего общего образования. 

4.1. К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие 

высшее образование любого уровня.  

5. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие 

высшее образование любого уровня. 

6. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в 

адъюнктуре допускаются лица, имеющие высшее образование – 

специалитет или магистратура. 

7. Наличие образования подтверждается одним из следующих 

документов об образовании или об образовании и о квалификации: 

7.1. документом об образовании или об образовании и о 

квалификации образца, установленного Минобрнауки России; 

7.2. документом государственного образца об уровне образования или 

об уровне образования и о квалификации, полученным до 1 января 2014 г.; 

                                                           
1 
Далее – «МВД России». 

2
 Далее – «Минобрнауки России». 
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7.3. документом об образовании и о квалификации образца, 

установленного федеральной государственной бюджетной 

образовательной организацией высшего образования (федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования) «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» и федеральной государственной 

бюджетной образовательной организацией высшего образования 

(федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования) «Санкт-

Петербургский государственный университет», или образца, 

установленного по решению коллегиального органа управления 

образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, 

успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию; 

7.4. документом (документами) иностранного государства об 

образовании или об образовании и о квалификации в случае, если 

удостоверяемое указанным документом образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 

соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и статьей 6 

Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях 

правового регулирования отношений в сфере образования в связи с 

принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 

составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
1
. 

8. Количество мест для приема на первый курс академии 

устанавливается ежегодными планами комплектования образовательных 

организаций МВД России, разрабатываемыми на основании заявок 

подразделений центрального аппарата МВД России, территориальных 

органов МВД России (подчиненных МВД России), образовательных, 

научных, медико-санитарных и санаторно-курортных организаций 

системы МВД России, окружных управлений материально-технического 

снабжения системы МВД России, а также иных организаций и 

подразделений, созданных для выполнения задач и осуществления 

полномочий, возложенных на органы внутренних дел Российской 

Федерации (за исключением подчиненных территориальным органам 

МВД России)
2
, утверждаемыми правовыми актами МВД России. 

9. Прием на обучение в академию по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам 

подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре осуществляется 

раздельно на конкурсной основе. 

                                                           
1
 Далее – «Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ». 

2
 Далее – «органы, организации, подразделения МВД России». 
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10. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

11. Академия проводит прием на обучение раздельно по каждой 

совокупности условий поступления: 

11.1. Для обучения в академии. 

11.2. По очной и заочной формам. 

11.3. По программам подготовки специалистов среднего звена, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

адъюнктуре в зависимости от их направленности (профиля) в соответствии 

с пунктом 12 настоящих Правил приема. 

11.4. По каждому органу, организации, подразделению МВД России. 

11.5. На места, установленные Планом комплектования органам, 

организациям, подразделениям МВД России, за вычетом количества мест, 

на которые зачисляются граждане, имеющие право на поступление на 

обучение без вступительных испытаний (по программам бакалавриата и 

программам специалитета), и на места в пределах квоты приема граждан, 

имеющих особое право (по программам бакалавриата и программам 

специалитета), установленной Планом комплектования. 

12. Прием на обучение в зависимости от направленности (профиля) 

образовательных программ проводится (таблица 2): 

12.1. По каждой программе подготовки специалистов среднего звена 

– в пределах специальности. 

12.2. По каждой программе бакалавриата – в пределах направления 

подготовки. 

12.3. По каждой программе специалитета – в пределах 

специальности по специализациям. 

12.4. По каждой программе магистратуры – в пределах направления 

подготовки. 

12.5. По каждой программе подготовки научно-педагогических 

кадров в адъюнктуре – в пределах направления подготовки. 

Таблица 2 
 

Перечень направленностей (профилей) образовательных программ 

высшего образования 
 

Специальность 

(направление подготовки) 

Специализация  

(профиль подготовки, направленность) 

40.05.01  

Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

 

уголовно-правовая 
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40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность 

оперативно-розыскная деятельность
1
 

административная деятельность  

38.05.01 

Экономическая безопасность 

экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности 

40.03.01 

Юриспруденция 
уголовно-правовой 

40.04.01 

Юриспруденция 

деятельность по выявлению и расследованию 

преступлений экономической и коррупционной 

направленности 

40.07.01 

Юриспруденция 

теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве (научная 

специальность 12.00.01) 

уголовное право и криминология;  

уголовно-исполнительное право  

(научная специальность 12.00.08) 

уголовный процесс (научная специальность 

12.00.09) 

криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность 

(научная специальность 12.00.12) 

 

II. Перечень и форма вступительных испытаний, 

дополнительных вступительных испытаний, шкалы оценивания их 

результатов и минимальное количество баллов, подтверждающее 

успешное прохождение вступительных испытаний, дополнительных 

вступительных испытаний 

13. Прием на обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена проводится с учетом результатов освоения кандидатами на 

обучение образовательной программы среднего общего образования, 

указанных в представленных ими документах об образовании. 

13.1. При предоставлении кандидатом на обучение по программам 

подготовки специалистов среднего звена аттестата о среднем общем 

образовании результаты освоения образовательной программы среднего 

общего образования определяются как среднее арифметическое всех 

оценок, указанных в документе об образовании.  

13.2. При предоставлении кандидатом на обучение по программам 

подготовки специалистов среднего звена диплома о среднем 

профессиональном образовании результаты освоения образовательной 

программы среднего общего образования определяются как среднее 

арифметическое оценок по предметам, входящим в образовательную 

                                                           
1
 При зачислении на специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность, специализация оперативно-

розыскная деятельность, приоритетность поступления на обучение отдается узкой специализации – 

деятельность сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции 

(приказ МВД России от 29 августа 2012 г. № 820 «О профилизации образовательных организаций 

МВД России»). 
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программу среднего общего образования, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования.  

13.3. Вычисление среднего арифметического оценок в 

представленных кандидатами на обучение документах об образовании 

производится до третьего знака после десятичной запятой в соответствии с 

правилами математического округления.  

14. Прием на обучение по программам специалитета на базе среднего 

общего образования проводится на основании результатов:  

14.1. единого государственного экзамена
1
, признаваемых в качестве 

результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам проводимых 

академией самостоятельно вступительных испытаний в соответствии с 

пунктами 20 и 22 настоящих Правил приема; 

14.2. дополнительных вступительных испытаний. 

15. Перечень вступительных и дополнительных вступительных 

испытаний при приеме на обучение по программам специалитета 

устанавливается в соответствии с приказами Минобрнауки России
2
 и 

МВД России
3
 (таблицы 3, 4). 

 

 

 Таблица 3 

Очная форма 

Код 

специальности 
Специальность 

Вступительные  

испытания  

Дополнительные  

вступительные  

испытания 
 

40.05.01 

Правовое обеспечение 

национальной 

безопасности 

Обществознание  

Русский язык 

История 

Русский язык 

Физическая подготовка 

40.05.02 
Правоохранительная 

деятельность 

Обществознание  

Русский язык 

История 

Русский язык 

Физическая подготовка 

38.05.01 
Экономическая 

безопасность 

Математика 

Русский язык 

Обществознание 

Русский язык 

Физическая подготовка 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Далее – «ЕГЭ». 

2
 Приказ Минобрнауки России от 4 сентября 2014 г. № 1204 «Об утверждении перечня вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата и программам специалитета». 
3
 Приказ МВД России от 18 октября 2016 г. № 660 «Об утверждении Перечня дополнительных 

вступительных испытаний при приеме в федеральные государственные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность и находящиеся в ведении МВД России». 
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Таблица 4 

Заочная форма  

Код 

специальности 
Специальность 

Вступительные  

испытания  

Дополнительные  

вступительные  

испытания 
 

40.05.01 

Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

Обществознание  

Русский язык 

История 

Русский язык 

40.05.02 
Правоохранительная 

деятельность 

Обществознание  

Русский язык 

История 

Русский язык 

 

16. Перечень и форма вступительных и дополнительных 

вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

бакалавриата устанавливаются академией самостоятельно, 

руководствуясь приказами Минобрнауки России
1
 и МВД России

2
 

(таблица 5). 

 

Таблица 5 

Заочная форма  

Код 

направления 

подготовки 

Направление 

подготовки 

Вступительные 

испытания 

Дополнительные 

вступительные 

испытания
 

Форма 

40.03.01 Юриспруденция 
Обществознание 

Русский язык 

История 

Русский язык 

Тестирование 

 

17. Перечень и форма вступительных испытаний при приеме на 

обучение по программам магистратуры устанавливаются академией 

самостоятельно (таблица 6): 

Таблица 6 

Заочная форма 
Код 

направления 

подготовки 

Направление 

подготовки  
Вступительные испытания Форма 

40.04.01 Юриспруденция 
Теория государства и права 

Экономика 
Тестирование 

 

18. Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре 

                                                           
1
 Приказ Минобрнауки России от 4 сентября 2014 г. № 1204 «Об утверждении перечня вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата и программам специалитета». 
2
 Приказ МВД России от 18 октября 2016 г. № 660 «Об утверждении Перечня дополнительных 

вступительных испытаний при приеме в федеральные государственные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность и находящиеся в ведении МВД России». 



8 

 

устанавливается в соответствии с приказом МВД России
1
, форма 

вступительных испытаний устанавливаются академией самостоятельно 

(таблица 7): 

Таблица 7 

Очная и заочная формы  

Направленность  Вступительные испытания Форма 

12.00.01 Теория и история права и 

государства; история учений о 

праве и государстве 

Теория и история права и 

государства; история учений о 

праве и государстве  

Философия 

Иностранный язык 

Тестирование 

12.00.08 Уголовное право и 

криминология; уголовно-

исполнительное право 

Уголовное право, криминология, 

уголовно-исполнительное право 

Философия 

Иностранный язык 

Тестирование 

12.00.09 Уголовный процесс 

Уголовный процесс 

Философия 

Иностранный язык 

Тестирование 

12.00.12 Криминалистика; 

судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная 

деятельность 

Криминалистика; судебно-

экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная 

деятельность  

Философия 

Иностранный язык 

Тестирование 

19. Вступительные испытания, проводимые академией 

самостоятельно, и дополнительные вступительные испытания проводятся 

в форме тестирования (за исключением дополнительного вступительного 

испытания «Физическая подготовка»). 

20. Отдельные категории кандидатов на обучение, поступающих на 

базе среднего общего образования, могут по своему усмотрению поступать 

на обучение по результатам общеобразовательных вступительных 

испытаний, проводимых академией самостоятельно
2
: 

20.1. Кандидаты на обучение, получившие до 1 января 2009 г. 

документ государственного образца об уровне образования или об уровне 

образования и квалификации, подтверждающий получение среднего 

(полного) общего образования, если они не сдавали ЕГЭ в течение 1 года 

до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 

включительно. 

20.2. Кандидаты на обучение, имеющие среднее общее образование, 

подтвержденное документом иностранного государства об образовании, 

если они получили указанный документ в течение 1 года до дня 

                                                           
1
 Порядок и условия приема в федеральные государственные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность и находящиеся в ведении Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, утвержденный приказом МВД России  от 12 марта 2015 г. № 321. 
2
 Далее – «общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий поступающих». 
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завершения приема документов и вступительных испытаний включительно 

и не сдавали ЕГЭ в течение этого периода. 

20.3. Кандидаты на обучение, получающие (получившие) среднее 

общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе образовательных программ 

среднего профессионального образования, интегрированных с основными 

образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования, если они прошли государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования не в форме 

ЕГЭ в течение 1 года до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно и не сдавали ЕГЭ в течение этого 

периода. 

20.4. Кандидаты на обучение, получившие в 2017 году или в 

2018 году в образовательных организациях, расположенных на 

территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя, аттестат о среднем общем образовании по результатам 

государственной итоговой аттестации
1
. 

21. Кандидаты на обучение, указанные в подпунктах 20.1. – 20.3. 

пункта 20 настоящих Правил приема, по своему усмотрению сдают все 

общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий 

поступающих либо сдают одно или несколько указанных вступительных 

испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в качестве 

результатов иных общеобразовательных вступительных испытаний. 

22. Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам специалитета на базе профессионального образования 

полностью совпадает с перечнем вступительных испытаний на базе 

среднего общего образования. Вступительное испытание при приеме на 

обучение по программам специалитета на базе профессионального 

образования по общеобразовательному предмету, по которому проводится 

ЕГЭ, проводится академией самостоятельно в форме тестирования.  

23. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по 

стобалльной шкале. 

24. Для вступительного, дополнительного вступительного  

испытания по общеобразовательному предмету в качестве минимального 

количества баллов, подтверждающего успешное прохождение 

вступительного испытания
2
, используется минимальное количество баллов 

ЕГЭ, которое устанавливается правовым актом МВД России
3
 (таблица 8). 

                                                           
1
 Часть 3.3 статьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 
2
 Далее – «минимальное количество баллов». 

3
 Распоряжение МВД России от 12 октября 2015 г. № 1/10491. 
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25. Контрольные упражнения для определения уровня физической 

подготовленности кандидатов на обучение, поступающих в академию, 

шкала оценки результатов их выполнения в баллах и минимальное 

количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

дополнительного вступительного испытания по физической подготовке, 

устанавливаются нормативными правовыми актами МВД России. 

Дополнительное вступительное испытание по физической 

подготовке проводится в форме сдачи контрольных упражнений (для 

кандидатов на обучение мужского пола – подтягивание на перекладине, 

бег на 100 м, бег (кросс) на 1000 м, для кандидатов на обучение женского 

пола – силовое комплексное упражнение, бег на 100 м, бег (кросс) на 

1000 м). 

 

Таблица 8 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительных испытаний при приеме на обучение  

по программам специалитета и программам бакалавриата 

 
Код и наименование 

специальности  

(направления подготовки) 

Вступительные 

испытания 

Минимальное 

количество 

баллов 

Дополнительные 

вступительные 

испытания 

Минимальное 

количество 

баллов 

40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности  

40.05.02 Правоохранительная 

деятельность  

Русский язык 45 
История 32 

Русский язык 45 

Обществознание 42 
Физическая 

подготовка
1
 

39 

38.05.01 Экономическая 

безопасность  

Математика 

(профильный) 
27 

Обществознание 42 

Русский язык 45 

Русский язык 45 
Физическая 

подготовка
1 39 

40.03.01 Юриспруденция 
Русский язык 45 Русский язык 45 

Обществознание 42 История 32 

26. При приеме на обучение по программам магистратуры 

минимальное количество баллов для вступительного испытания 

устанавливается 40 баллов. 

27. При приеме на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в адъюнктуре минимальное количество баллов для 

вступительного испытания по специальной дисциплине и философии 

устанавливается 55 баллов, минимальное количество баллов для 

вступительного испытания по иностранному языку – 40 баллов. 

28. При приеме на обучение не используются результаты выпускных 

экзаменов подготовительных отделений, подготовительных факультетов, 

курсов (школ) и иных испытаний, не являющихся вступительными 

испытаниями за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

29 настоящих Правил приема. 

                                                           
1
 Дополнительное вступительное испытание по физической подготовке проводится только для 

кандидатов на обучение по очной форме. 
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29. Кандидатам на обучение из числа выпускников 

общеобразовательных организаций МВД России, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, интегрированным с 

дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью 

подготовку несовершеннолетних обучающихся к службе в органах 

внутренних дел, результаты сдачи экзамена по общеобразовательному 

предмету «Физическая культура» в рамках государственной итоговой 

аттестации по их желанию могут засчитываться в качестве результатов 

дополнительного вступительного испытания по физической подготовке. 

30. Информация о минимальном количестве баллов не может быть 

изменена после начала проведения дополнительных вступительных 

испытаний, общеобразовательных вступительных испытаний для 

отдельных категорий поступающих, вступительных испытаний на базе 

профессионального образования, вступительных испытаний в 

магистратуру или вступительных испытаний в адъюнктуру. 

 

III. Особые права при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета, учет индивидуальных 

достижений кандидатов на обучение 

31. При приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета кандидатам на обучение предоставляются 

следующие особые права: 

31.1. прием без вступительных испытаний; 

31.2. прием в пределах установленной квоты при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний; 

31.3. преимущественное право зачисления при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях; 

31.4. иные особые права. 

32. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

32.1. Члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших 

в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и 

сформированных в порядке, установленном Минобрнауки России по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю международной олимпиады, в течение четырех лет, следующих 

за годом проведения соответствующей олимпиады
1
; члены сборных 

команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам, по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю международной 

олимпиады, в течение четырех лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады, если указанные члены сборных команд 

                                                           
1
 Часть 4 статьи 71 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 



12 

 

относятся к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 Федерального 

закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ. 

32.2. Победители заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников, в 

течение четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей 

олимпиады; победители IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, в 

течение четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей 

олимпиады, если указанные победители относятся к числу лиц, указанных 

в части 3.1 статьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ. 

32.3. Призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников, в 

течение четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей 

олимпиады; призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, в 

течение четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей 

олимпиады, если указанные победители относятся к числу лиц, указанных 

в части 3.1 статьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ.  

33. Право приема на обучение в пределах установленной квоты при 

условии успешного прохождения вступительных и дополнительных 

вступительных испытаний имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей
1
, и ветеранов боевых действий из 

числа лиц, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 3 Федерального 

закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах».  

34. Преимущественное право зачисления в академию на обучение 

предоставляется следующим категориям лиц
2
: 

34.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

34.2. граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного 

родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в субъекте 

Российской Федерации по месту жительства указанных граждан; 

34.3. граждане, которые подверглись воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых 

распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. 

№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

34.4. дети военнослужащих, погибших при исполнении ими 

обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, 

                                                           
1
 Часть 14 статьи 108 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
2
 Части 1, 7, 10 статьи 71 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 
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травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении 

обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении 

контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с 

терроризмом; 

34.5. дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

34.6. дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации, учреждений 

и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, таможенных органов, Следственного комитета Российской 

Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими 

в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и 

дети, находившиеся на их иждивении; 

34.7. дети прокурорских работников, погибших (умерших) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в 

период прохождения службы в органах прокуратуры либо после 

увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной 

деятельностью; 

34.8. военнослужащие, которые проходят военную службу по 

контракту и непрерывная продолжительность военной службы по 

контракту которых составляет не менее трех лет, а также граждане, 

прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по 

рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, в котором 

федеральным законом предусмотрена военная служба; 

34.9. граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

других войсках, воинских формированиях и органах на воинских 

должностях и уволенные с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» 

пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона 

Российской Федерации от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

34.10. участники боевых действий, а также ветераны боевых 

действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1, 3, 4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона Российской Федерации от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ 

«О ветеранах»; 

34.11. граждане, непосредственно принимавшие участие в 

испытаниях ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в 

атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с применением таких 
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оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического 

прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные 

участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках 

надводных и подводных кораблей и других военных объектах, 

непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и 

захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные 

участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица 

из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской 

Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, военнослужащие и сотрудники Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации, лица, 

проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских 

формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской 

Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы); 

34.12. военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел 

Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 

выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской 

Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие 

задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-

Кавказского региона; 

34.13. выпускники общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении 

федеральных государственных органов и реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной 

службе.  

35. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в 

порядке, устанавливаемом Минобрнауки России, в течение четырех лет, 

следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, 

предоставляется особое право при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников, а именно право быть приравненными к лицам, набравшим 

максимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному 

предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников. 

Соответствие профиля олимпиады школьников специальности или 

направлению подготовки, а также соответствие общеобразовательного 

предмета профилю олимпиады школьников определяется приемной 

комиссией академии. 



15 

 

36. Победителям и призерам олимпиады школьников (за исключением 

творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта), 

указанным в пункте 35 настоящих Правил приема, необходимо наличие 

результатов ЕГЭ не менее 75 баллов по общеобразовательному предмету, 

соответствующему вступительному испытанию. 

37. Кандидаты на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при 

приеме на обучение в академию. 

38. К числу индивидуальных достижений при приеме на обучение по 

программам бакалавриата или программам специалитета относятся: 

38.1. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием  

10 баллов. 

38.2. Наличие спортивного разряда или спортивного звания (не ниже 

кандидата в мастера спорта)  10 баллов. 

38.3. Наличие серебряного и (или) золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного                            

образца – 5 баллов.  

39. К числу индивидуальных достижений при приеме на обучение по 

программам магистратуры относятся: 

39.1. Наличие грантов Президента РФ, Правительства РФ в научно-

исследовательской сфере 10 баллов. 

39.2. Наличие документа об образовании и (или) о квалификации с 

отличием 10 баллов. 

40. К числу индивидуальных достижений при приеме на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре 

относятся: 

40.1. Наличие грантов Президента РФ, Правительства РФ в научно-

исследовательской сфере 10 баллов. 

40.2. Наличие диплома специалиста или диплома магистра с 

отличием 10 баллов. 

40.3. Наличие научных работ, опубликованных в рецензируемых 

научных изданиях, требования к которым и правила формирования в 

уведомительном порядке перечня которых устанавливаются Минобрнауки 

России, 5 баллов. 

41. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за них, но не более 10 баллов суммарно. Указанные 

баллы начисляются кандидату на обучение, представившему документы, 

подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и 

включаются в сумму конкурсных баллов. 
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IV. Условия приема на обучение, прием документов кандидатов 

на обучение 

42. Прием на обучение граждан, впервые принимаемых на службу в 

органы внутренних дел Российской Федерации
1
, проводится по заявлению 

кандидата на обучение, представляемому в орган, организацию, 

подразделение МВД России не позднее 1 марта 2017 г., и на основании 

результатов отбора в соответствии с пунктом 43 настоящих Правил 

приема. 

43. Отбор кандидатов на обучение из числа граждан, впервые 

принимаемых на службу в органы внутренних дел, осуществляется 

органами, организациями, подразделениями МВД России в соответствии с 

порядком отбора граждан на службу в органы внутренних дел, 

предусмотренным статьями 17 - 19 Федерального закона от 30 ноября 

2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и нормативными правовыми актами, изданными в 

целях его реализации
2
. 

44. Возраст кандидатов на обучение исчисляется по состоянию на 

год поступления в академию. Для кандидатов, поступающих в академию 

на очную форму, предельный возраст поступления на службу в ОВД 

составляет 25 лет.  

45. На кандидатов на обучение из числа сотрудников органов 

внутренних дел формируются учебные дела органами, организациями, 

подразделениями МВД России, в которых они проходят службу, на 

кандидатов на обучение из числа граждан оформляются материалы 

изучения данных о кандидате
3
 органами, организациями, подразделениями 

МВД России по месту их жительства. 

46. В порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации
4
, с кандидатом на обучение в академию по очной форме 

                                                           
1
 Далее – «органы внутренних дел». 

2
 Приказы МВД России от 18 июля 2014 г. № 595 «О некоторых вопросах поступления граждан 

Российской Федерации на службу в органы внутренних дел Российской Федерации»; от 14 июля 2010 г. 

№ 523 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения военно-врачебной экспертизы и 

медицинского освидетельствования в органах внутренних дел Российской Федерации и внутренних 

войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации»; от 18 мая 2012 г. № 522 «Об 

утверждении Порядка оформления личного поручительства при поступлении на службу в органы 

внутренних дел Российской Федерации и Категорий должностей, при назначении на которые 

оформляется личное поручительство»; от 28 апреля 2014 г. № 381 «О некоторых вопросах 

централизованного учета персональных данных сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, граждан Российской Федерации, поступающих на службу в органы внутренних дел 

Российской Федерации». 
3
  Положение о централизованном учете персональных данных гражданина Российской Федерации, 

поступающего на службу в органы внутренних дел Российской Федерации, утвержденным приказом 

МВД России от 28 апреля 2014 г. № 381. 
4
 Федеральный закон Российской Федерации от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; приказ МВД России от 19 января 2012 г. № 34 «О примерной форме контракта 

о прохождении службы в органах внутренних дел Российской Федерации». 
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заключается контракт на период обучения с обязательством заключить 

контракт о последующей службе в органах внутренних дел, с кандидатом 

на обучение в академию по заочной форме – дополнительное соглашение к 

контракту о прохождении службы в органах внутренних дел Российской 

Федерации. 

47. Учебное дело кандидата на обучение включает в себя следующий 

комплект документов: 

47.1. Рапорт сотрудника о направлении на обучение в академию с 

резолюцией руководителя (начальника) органа, организации, 

подразделения МВД России, в котором он проходит службу, с 

ходатайством руководителя структурного подразделения. 

47.2. Копию документа об образовании или об образовании и о 

квалификации. 

47.3. Личный листок по учету кадров. 

47.4. Характеристику с места службы. 

47.5. Четыре фотографии размером 3 x 4 см (без головного убора). 

47.6. Копию паспорта гражданина Российской Федерации. 

47.7. Копии документов, подтверждающих особые права при приеме 

на обучение. 

47.8. Документы, свидетельствующие об индивидуальных 

достижениях.  

48. Учебные дела кандидатов на обучение направляются в академию 

в срок до 11 мая 2017 г., материалы изучения данных о кандидатах на 

обучение – до 15 июня 2017 г., учебные дела кандидатов на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров  в адъюнктуре – до 

1 июля 2017 г.  

49. Материалы изучения данных о кандидате, поступившие с 

нарушением установленных в пункте 48 настоящих Правил приема сроков, 

а также оформленные с нарушением установленных требований, 

возвращаются в направлявшие их органы, организации, подразделения 

МВД России. 

50. Сроки проведения вступительных испытаний устанавливаются 

Департаментом государственной службы и кадров МВД России. 

 

V. Организация приема на обучение и проведения 

вступительных испытаний 

51. Организационное обеспечение проведения приема на обучение в 

академию осуществляется приемной комиссией. Председателем приемной 

комиссии является начальник академии. 

52. При регистрации в академии кандидат на обучение должен 

предъявить документ, удостоверяющий его личность, гражданство, 

предоставить оригинал документа об образовании или об образовании и о 

квалификации, сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (за исключением 

кандидатов на обучение, поступающих на базе профессионального 
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образования по программам специалитета, кандидатов на обучение по 

программам бакалавриата, программам магистратуры и программам 

подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре), а также 

документы, подтверждающие особые права при приеме на обучение и 

(или) индивидуальные достижения. При этом кандидату на обучение 

выдается расписка о приеме документов. 

53. При наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия 

которых не истек, кандидат на обучение указывает, какие результаты ЕГЭ 

и по каким общеобразовательным предметам он использует. 

54. При регистрации кандидата на обучение в академию фиксируется 

факт его ознакомления и (или) его родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего кандидата на обучение, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с: 

54.1. копией Устава академии; 

54.2. копией лицензии на осуществление образовательной 

деятельности; 

54.3. копиями свидетельства о государственной аккредитации и 

приложений к нему; 

54.4. правилами внутреннего служебного распорядка. 

Факт ознакомления заверяется личной подписью кандидата на 

обучение и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего кандидата на обучение. 

55. Приемная комиссия осуществляет проверку достоверности 

сведений и подлинности документов, представленных кандидатом на 

обучение при регистрации. 

56. До начала дополнительных вступительных испытаний кандидаты 

на обучение из числа граждан, впервые принимаемых на службу в органы 

внутренних дел, в обязательном порядке непосредственно в академии 

проходят:  

56.1. окончательное медицинское освидетельствование; 

56.2. тестирование в отношении наличия алкогольной, 

наркотической и иной токсической зависимости в целях уточнения 

состояния здоровья перед прохождением дополнительного вступительного 

испытания по физической подготовке; 

56.3. психофизиологическое исследование (в случае если документы 

о профессиональной психологической пригодности кандидата на обучение 

оформлены органами, организациями, подразделениями МВД России с 

нарушением установленного порядка). 

57. Психофизиологическое исследование, окончательное 

медицинское освидетельствование и тестирование в отношении наличия 

алкогольной, наркотической и иной токсической зависимости для 

кандидатов на обучение проводятся в соответствии с расписанием 

вступительных испытаний. 



19 

 

58. Лица, не прошедшие окончательное медицинское 

освидетельствование, к дополнительным вступительным испытаниям не 

допускаются. 

59. Вступительные испытания в академию проводятся в соответствии 

с расписанием вступительных испытаний, которое утверждается 

председателем приемной комиссии или его заместителем и содержит 

предмет, дату, время, экзаменационную группу, место проведения 

вступительных испытаний и консультаций, даты объявления результатов 

вступительных испытаний, дни проведения психофизиологического 

исследования, окончательного медицинского освидетельствования и 

тестирования в отношении наличия алкогольной, наркотической и иной 

токсической зависимости, даты объявления решения приемной комиссии о 

зачислении. 

60. Кандидат на обучение однократно сдает каждое вступительное 

испытание. Повторная сдача вступительного испытания не допускается. 

61. Кандидату на обучение, допущенному к вступительным 

испытаниям, выдается экзаменационный лист установленной формы с 

фотографией, штампом приемной комиссии и подписью ответственного 

секретаря приемной комиссии. 

62. Пропуск кандидата на обучение на вступительные испытания 

осуществляется при предъявлении экзаменационного листа и документа, 

удостоверяющего личность (паспорт). Кандидатам на обучение 

запрещается иметь при себе личные вещи, книги, ручки и другие 

посторонние предметы. 

63. Вступительные испытания проводятся в специально 

подготовленных помещениях, обеспечивающих кандидатам на обучение 

необходимые условия для сдачи вступительных испытаний. 

64. В интересах защиты прав кандидатов на обучение, членов 

приемной, экзаменационных и апелляционной комиссий при проведении 

вступительных испытаний применяются технические средства 

аудиовидеофиксации. 

65. Во время проведения вступительных испытаний в аудитории 

разрешается присутствовать:  

председателю приемной комиссии и его заместителю 

(заместителям);  

председателю соответствующей экзаменационной комиссии;  

ответственному секретарю приемной комиссии, заместителю 

ответственного секретаря приемной комиссии;  

членам экзаменационной комиссии, назначенным для проведения 

испытания в данной экзаменационной группе.  

Присутствие на вступительных испытаниях других лиц (включая 

инспектирующие органы) без разрешения председателя приемной 

комиссии запрещается.  
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66. До начала вступительного испытания ответственный секретарь 

приемной комиссии проводит дополнительный инструктаж кандидатов на 

обучение, в том числе информирует о порядке проведения вступительного 

испытания, правилах заполнения бланков, продолжительности испытания, 

порядке подачи апелляций, о последствиях нарушения установленного 

порядка проведения вступительного испытания, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами вступительных испытаний. 

67. После проведения инструктажа при проведении письменного 

вступительного испытания проводится ознакомление кандидатов на 

обучение с наличием штампов приемной комиссии и целостностью папок с 

вариантами тестов; выдача ручек с синей пастой, тестовых заданий, 

титульных листов с листами ответов, а также черновиков, если они 

предусмотрены для данного испытания. 

68. Все выданные кандидатам на обучение бланки должны иметь 

штамп приемной комиссии. 

69. Перед выполнением теста кандидат на обучение заполняет 

титульный лист работы. Тест выполняется на листе ответа, на котором 

недопустимы никакие условные пометки, раскрывающие авторство 

работы. 

70. Продолжительность письменного вступительного испытания 

составляет 3 астрономических часа (180 минут) без перерыва. 

71. Каждое тестовое задание содержит только один правильный 

ответ.  

72. Если в задании кандидатом на обучение выбрано более одного из 

предложенных ответов, то данный вопрос оценивается в 0 баллов. 

73. Во время проведения письменного вступительного испытания 

кандидаты на обучение обязаны соблюдать следующие правила поведения: 

73.1. соблюдать тишину; 

73.2. работать самостоятельно; 

73.3. использовать для записей только бланки установленного 

образца, имеющие штамп приемной комиссии. 

74. Во время проведения письменного вступительного испытания 

кандидатам на обучение категорически запрещается: 

74.1. иметь при себе средства связи; 

74.2. использовать какие-либо справочные материалы (учебные 

пособия, справочники, электронные записные книжки и т.п., а также 

любого вида записи), за исключением предоставленных экзаменационной 

комиссией; 

74.3. разговаривать с другими кандидатами на обучение; 

74.4. оказывать помощь в выполнении заданий другим кандидатам 

на обучение; 

74.5. использовать средства связи и электронно-вычислительной 

техники (в том числе калькуляторы), за исключением случаев, 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
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74.6. вставать с места и пересаживаться без разрешения члена 

экзаменационной комиссии;  

74.7. изменять номер теста;  

74.8. обмениваться тестами. 

75. Покидать аудиторию кандидату на обучение после начала 

вступительного испытания можно не более одного раза и только с 

разрешения члена экзаменационной комиссии, предварительно сдав ему 

все материалы выполнения заданий вступительного испытания. 

76. При возникновении вопросов, связанных с проведением 

вступительного испытания, кандидат на обучение поднятием руки 

обращается к члену экзаменационной комиссии и при его подходе задает 

вопрос, не отвлекая внимания других кандидатов на обучение. 

77. При опоздании к началу письменного вступительного испытания 

менее чем на  один час, кандидат на обучение может быть допущен к 

испытанию, причем время на выполнение задания ему не увеличивается, о 

чем он предупреждается заранее. 

Решение о допуске к испытанию принимает председатель либо 

заместитель председателя приемной комиссии.  

На титульном листе работы опоздавшего кандидата на обучение 

делается отметка членом экзаменационной комиссии о времени начала 

вступительного испытания:  

«Время начала вступительного испытания __ч. __ мин. «__» 

________ 2017 г., _______ ФИО члена экзаменационной комиссии».  

После чего кандидат на обучение пишет:  

«С сокращением времени проведения вступительного испытания в 

связи с опозданием на ___ мин. согласен _________ФИО кандидата на 

обучение, «___» _______ 2017 г.».  

78. При опоздании кандидата на обучение к началу письменного 

вступительного испытания более чем на час кандидат на обучение 

считается не явившимся на вступительное испытание. 

79. По окончании письменного вступительного испытания кандидат 

на обучение сдает вариант теста, титульный лист с листом ответа и 

экзаменационный лист члену экзаменационной комиссии. Кандидат на 

обучение, не выполнивший полностью работу, сдает ее незаконченной.  

80. При выполнении кандидатом на обучение работы до истечения 

установленного срока вступительного испытания допускается ее 

досрочная сдача. 

81. После вступительного испытания все экзаменационные работы 

передаются ответственному секретарю приемной комиссии. 

82. Ответственный секретарь приемной комиссии шифрует 

экзаменационные работы и подготавливает их для анонимной проверки. 

83. При этом каждому кандидату на обучение присваивается 

условный шифр, который проставляется на титульном листе и на каждом 

листе ответа. 
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84. После шифрования титульные листы хранятся в сейфе у 

ответственного секретаря приемной комиссии, а листы ответов передаются 

председателю экзаменационной комиссии, который распределяет их 

между членами экзаменационной комиссии для проверки. 

85. Проверка письменных работ проводится только в помещении 

учебного корпуса академии и только экзаменационной комиссией. 

86. Председатель экзаменационной комиссии дополнительно 

проверяет письменные работы, оцененные членами экзаменационной 

комиссии ниже количества баллов, подтверждающего успешное 

прохождение вступительного испытания. 

87. Все случаи последующего изменения выставленных баллов 

удостоверяются подписью председателя экзаменационной комиссии. 

88. Проверенные работы передаются председателем 

экзаменационной комиссии ответственному секретарю приемной 

комиссии. 

89. Ответственный секретарь приемной комиссии производит 

дешифрование работ. 

90. Во время проведения дополнительного вступительного 

испытания по физической подготовке кандидаты на обучение обязаны: 

90.1. строго выполнять все требования членов экзаменационной 

комиссии, быть дисциплинированными, не отлучаться без разрешения с 

места выполнения контрольного упражнения; 

90.2. прибывать к месту прохождения вступительных испытаний в 

спортивной одежде; 

90.3. самостоятельно готовиться к выполнению контрольного 

упражнения, а при его выполнении стремиться показать наиболее высокий 

результат; 

90.4. немедленно сообщать председателю или членам 

экзаменационной комиссии о плохом самочувствии до начала выполнения 

упражнения. 

91. Дополнительное вступительное испытание по физической 

подготовке должно начинаться не ранее чем через 2 часа после приема 

пищи, с обязательным присутствием медицинского персонала. 

92. Перед началом выполнения каждого контрольного упражнения 

кандидатам на обучение предоставляется не менее 15 минут для 

самостоятельной подготовки к нему. Возможно проведение подготовки 

в составе группы. 

93. Для выполнения каждого контрольного упражнения кандидату на 

обучение дается только одна попытка. Повторное выполнение 

контрольных упражнений вступительного испытания с целью улучшения 

результата не допускается. 

94. В случае срыва выполнения контрольного упражнения, 

возникшего не по вине кандидата на обучение, он имеет право обратиться 

к председателю экзаменационной комиссии с целью предоставления ему 
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повторной попытки. Такими случаями могут быть: прерывание 

выполнения контрольного упражнения в силу возникновения 

чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера, 

разрушение конструкции спортивного сооружения или поломка 

оборудования, непреодолимое препятствование выполнения контрольного 

упражнения со стороны третьих лиц, к примеру: толчки, задержки, 

подножки, сбивания. 

95. Повторная попытка предоставляется кандидату на обучение 

только в том случае, если он обратился к председателю экзаменационной 

комиссии незамедлительно после срыва. 

96. За нарушение правил поведения кандидат на обучение удаляется 

со вступительного испытания с проставлением в ведомости и 

экзаменационном листе количества набранных баллов «0» независимо от 

числа правильно выполненных заданий либо качества выполненных 

контрольных упражнений, о чем составляется акт об удалении, 

утверждаемый ответственным секретарем приемной комиссии. 

97.  Результаты вступительного испытания размещаются на 

информационном стенде не позднее следующего дня после его 

проведения. 

98. О невозможности явки на вступительное испытание по 

уважительной причине кандидат на обучение должен сообщить в 

приемную комиссию до начала испытания. В этом случае кандидат на 

обучение допускается к участию в испытании по решению председателя 

(заместителя председателя) приемной комиссии на основании письменного 

заявления (рапорта), в котором должна быть указана причина пропуска 

испытания, и при наличии документа, подтверждающего уважительную 

причину пропуска испытания. 

99. Уважительными причинами пропуска вступительного испытания 

являются: 

99.1. болезнь кандидата на обучение (подтверждаемая 

предъявлением справки о болезни из государственного лечебного 

заведения, заверенной печатью); 

99.2. чрезвычайная ситуация (подтверждаемая предъявлением 

справки государственной организации, зафиксировавшей факт 

чрезвычайной ситуации); 

99.3. направление кандидата на обучение по программам 

специалитета по очной форме на дополнительное обследование в рамках 

прохождения окончательного медицинского освидетельствования; 

99.4. иные обстоятельства по решению председателя приемной 

комиссии. 

100. После начала вступительного испытания заявления о 

невозможности явки, предусмотренные пунктом 98 настоящих Правил 

приема, приемной комиссией не рассматриваются. 
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101. Кандидаты на обучение, не явившиеся на вступительное 

испытание по уважительной причине, допускаются к ним в параллельных 

группах или индивидуально в резервные дни в период до их полного 

завершения при наличии оснований, предусмотренных пунктом 99 

настоящих Правил приема. 

102. Кандидаты на обучение, получившие на вступительных 

испытаниях результат ниже установленного минимального количества 

баллов, подтверждающего успешное прохождение вступительных 

испытаний, выбывают из конкурса. 

103. После объявления результатов письменного вступительного 

испытания кандидат на обучение, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего кандидата на обучение имеют право ознакомиться 

со своей работой (с работой кандидата на обучение) в день объявления 

результатов письменного вступительного испытания или в течение 

следующего дня. 

 

VI. Правила подачи и рассмотрения апелляций 

104. По результатам вступительного испытания, проводимого 

академией самостоятельно, кандидат на обучение или лицо, которому 

кандидатом на обучение предоставлены соответствующие полномочия 

(при предъявлении выданной кандидатом на обучение и оформленной в 

установленном порядке доверенности на осуществление соответствующих 

действий), имеет право подать в апелляционную комиссию академии 

апелляцию о нарушении, по мнению кандидата на обучение, 

установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с 

полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

105. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. 

106. Лицо, желающее подать апелляцию, обращается в приемную 

комиссию, предъявляет документ, удостоверяющий личность, и 

экзаменационный лист либо доверенность. В присутствии ответственного 

секретаря приемной комиссии указанное лицо может просмотреть 

экзаменационную работу. Во время ознакомления с письменной работой 

категорически запрещается производить в ней какие-либо записи и 

исправления. После этого лицо, желающее подать апелляцию, оформляет 

апелляцию на специальном бланке, в которой должен обосновать, с чем 

конкретно он не согласен в оценке своего ответа на вступительном 

испытании и (или) в чем конкретно нарушен, по мнению кандидата на 

обучение, установленный порядок проведения испытания. Апелляция 

подается на имя председателя апелляционной комиссии.  
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107. Апелляция подается кандидатом на обучение лично или лицом, 

которому кандидатом на обучение предоставлены соответствующие 

полномочия, в день объявления результатов вступительного испытания 

или в течение следующего рабочего дня.  

108. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего 

рабочего дня после дня ее подачи.  

109. Кандидат на обучение имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним кандидатом на обучение 

имеет право присутствовать один из родителей (законных представителей), 

кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом 

полностью дееспособными до достижения совершеннолетия
1
.  

110. В ходе рассмотрения апелляции проверяется правильность 

выставления оценки по результату прохождения вступительного 

испытания кандидата на обучение, т.е. соответствие качества работы или 

качество выполнения упражнений критериям оценки испытания. 

Дополнительный опрос кандидатов на обучение, внесение исправлений в 

работу, повторное выполнение контрольных упражнений не допускается. 

111. Апелляционная комиссия в ходе рассмотрения апелляции 

использует аудиовидеоинформацию, полученную с технических средств 

аудиовидеофиксации, установленных в местах проведения вступительных 

испытаний.  

112. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия 

принимает решение об изменении оценки результатов вступительного 

испытания или оставлении указанной оценки без изменения. При 

возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, решение принимается большинством голосов. При равенстве 

голосов решающим является голос председателя или 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии. 

113. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения кандидата на обучение. Факт ознакомления 

кандидата на обучение с решением апелляционной комиссии заверяется 

его личной подписью или подписью лица, которому кандидатом на 

обучение предоставлены соответствующие полномочия. 

 

VII. Процедура зачисления  

114. По результатам приема документов и вступительных испытаний 

академия формирует и размещает на информационном стенде 

пофамильные списки кандидатов на обучение
2
: 

114.1. По программам подготовки специалистов среднего звена –

списки кандидатов на обучение с указанием результатов освоения ими 

                                                           
1
 Пункт 1 статьи  56 Семейного кодекса Российской Федерации. 

2
 Далее – «списки кандидатов на обучение». 
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образовательной программы среднего общего образования, указанных в 

представленных документах об образовании. 

114.2. По программам бакалавриата и программам специалитета: 

114.2.1. Списки кандидатов на обучение, поступающих без 

вступительных испытаний с указанием основания приема без 

вступительных испытаний. В списке кандидатов на обучение без 

вступительных испытаний по каждому кандидату на обучение 

указываются основание приема без вступительных испытаний, количество 

баллов, начисленных за индивидуальные достижения, наличие 

преимущественного права зачисления. 

114.2.2. Списки кандидатов на обучение, поступающих на места в 

пределах квоты приема граждан, имеющих особое право, с указанием 

количества набранных баллов по каждому общеобразовательному 

вступительному испытанию и (или) общеобразовательному 

вступительному испытанию для отдельных категорий поступающих, 

дополнительному вступительному испытанию, количества баллов, 

начисленных за индивидуальные достижения, а также суммарного 

количества набранных баллов. 

114.2.3. Списки кандидатов на обучение, прошедших вступительные 

испытания и дополнительные вступительные испытания, с указанием 

количества набранных баллов по каждому из указанных вступительных 

испытаний, количества баллов, начисленных за индивидуальные 

достижения, а также суммарного количества набранных баллов. 

114.3. По программам магистратуры – списки кандидатов на 

обучение, прошедших вступительные испытания в магистратуру, с 

указанием количества набранных баллов по каждому вступительному 

испытанию, количества баллов, начисленных за индивидуальные 

достижения, а также суммарного количества набранных баллов. 

114.4. По программам подготовки научно-педагогических кадров в 

адъюнктуре – списки кандидатов на обучение, прошедших вступительные 

испытания в адъюнктуру, с указанием количества набранных баллов по 

каждому вступительному испытанию, количества баллов, начисленных за 

индивидуальные достижения, а также суммарного количества набранных 

баллов. 

115. Списки кандидатов на обучение, поступающих без 

вступительных испытаний, ранжируются в соответствии с пунктом 32 

настоящих Правил приема. 

В пределах каждой из категорий кандидатов на обучение, указанных 

в пункте 114 настоящих Правил приема, осуществляется ранжирование в 

соответствии с количеством баллов, начисленных за индивидуальные 

достижения. При равенстве баллов более высокое место занимают 

кандидаты на обучение, имеющие преимущественное право зачисления.  
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116. Списки кандидатов на обучение, за исключением списков, 

предусмотренных пунктом 114.1, подпунктом 114.2.1 настоящих Правил 

приема, ранжируются следующим образом: 

116.1. По убыванию суммарного количества набранных баллов. 

116.2. При равенстве суммарного количества набранных баллов 

более высокое место в списке занимают кандидаты на обучение, 

набравшие большее количество баллов по дополнительному 

вступительному испытанию, вступительному испытанию в магистратуру, 

вступительному испытанию в адъюнктуру, установленному академией в 

качестве приоритетного. 

116.3. При равенстве по предшествующим критериям более высокое 

место в списке занимают кандидаты на обучение, имеющие 

преимущественное право зачисления. 

117. Для ранжирования конкурсных списков академия устанавливает 

следующую приоритетность вступительных испытаний: 

117.1. при приеме на обучение по программам специалитета по 

очной форме дополнительное вступительное испытание по физической 

подготовке; 

117.2. при приеме на обучение по программам специалитета по 

заочной форме дополнительное вступительное испытание по русскому 

языку; 

117.3. при приеме на обучение по программам бакалавриата 

дополнительное вступительное испытание по русскому языку; 

117.4. при приеме на обучение по программам магистратуры 

вступительное испытание по теории государства и права; 

117.5. при приеме на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в адъюнктуре вступительное испытание по  

специальной дисциплине в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил 

приема. 

119. Зачисление на обучение проводится в направлении от начала к 

концу списка кандидатов на обучение. 

120. Списки кандидатов на обучение, за исключением списков, 

предусмотренных подпунктами 114.2.2 настоящих Правил приема, 

ранжируются отдельно по органам, организациям, подразделениям 

МВД России в соответствии с Планом комплектования. 

121. Зачислению подлежат кандидаты на обучение, представившие 

оригинал документа об образовании и (или) о квалификации. В списках 

кандидатов на обучение по каждому поступающему указывается наличие в 

организации оригинала документа об образовании и (или) о квалификации. 

122. По письменным заявлениям (рапортам) кандидатов на обучение 

оригиналы документов об образовании и (или) об образовании и о 

квалификации выдаются академией не позднее окончания следующего 

рабочего дня после подачи заявлений. При этом кандидаты на обучение 

выбывают из конкурса. 
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123. Лица, включенные в конкурсный список и не представившие в 

установленный срок (отозвавшие) оригинал документа об образовании или 

об образовании и о квалификации, выбывают из конкурса и 

рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. 

124. Лица, забравшие документы после объявления приказа о 

зачислении, отчисляются из академии. 

125. При наличии приемных мест, оставшихся вакантными после 

зачисления кандидатов на обучение в соответствии с пунктами 118 и 119 

настоящих Правил приема, а также в случае отчисления обучающихся в 

течение 1 месяца после начала учебных занятий дальнейшее зачисление 

кандидатов на обучение осуществляется из числа лиц, следующих в 

полном пофамильном списке по итогам конкурсов по каждой 

совокупности условий, предусмотренных пунктом 11 (за исключением 

подпункта 11.4) настоящих Правил приема, за списком зачисленных, до 

полного заполнения вакантных мест с их письменного согласия, 

письменного согласия органа, организации, подразделения МВД России, 

направившего кандидата на обучение, и с разрешения ДГСК МВД России. 

126. Кандидаты на обучение, не прошедшие по конкурсу на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в 

академию не зачисляются. Материалы изучения данных о кандидате 

(учебные дела) возвращаются академией в направлявшие их органы, 

организации, подразделения МВД России. 

127. Кандидатам на обучение, не прошедшим по конкурсу, выдаются 

по их заявлениям справки о результатах прохождения вступительных 

испытаний. 
 

 

Правила приема в федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего образования «Нижегородская 

академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» в 

2017 году обсуждены и одобрены на заседании приемной комиссии 

Нижегородской академии МВД России 1 декабря 2016 г., протокол № 16, 

обсуждены и одобрены на заседании ученого совета Нижегородской 

академии МВД России 26 декабря 2016 г., протокол № 10.  
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