МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯул. Гагарина, 11, г.
Сургут,Тюменская область, Ханты-Мансийскийавтономный округ - Югра, 628408Тел. (3462)52-53-38, факс (3462)52-53-94E-mail:
don@admsurgut.ruРуководителям муниципальныхобразовательных организаций,реализующих программуосновного и среднего общегообразованияДО № 1216-«/18от 09.01.2018Уважаемые руководители!На основании писем УМВД России по г. Сургуту от 12.12.2017 № 22-12/4875,от 13.12.2017 № 22-12/4917
просим проинформировать родителей (законныхпредставителей) и учащихся:8-х классов (юношей) о проведении набора кандидатовдля поступления в
Елабужское суворовское военное училище МВД России по очнойформе обучения;11-х классов о правилах оформления, направления и приемав
образовательные организации системы Министерства внутренних дел РоссийскойФедерации.Просим разместить ссылку на информационные материалы на
сайтахобразовательных
организаций
в
разделе
«Новости»:http://admsurgut.ru/article/21001/107668/UMVD-Rossii-priglashaet-naobuchenie.Получить дополнительную информацию можно по телефонам:8 (3462) 76-11-69, 76-11-70. Для подачи документов необходимо обратитьсяпо
адресу: ул. 30 лет Победы, д. 17, каб. 409.Приложение: на 5 л. в 1 экз.Заместитель директора департаментаИ.П. ЗамятинаСолуянова Вероник;8 (3462) 52-5342атольевна

УМВД России по г. Сургуту проводит набор кандидатов на очную формуобучении в образовательные органишиии системы МВД России1. Уральский
юридический иис1иг> i МВД России (УрК)1! Ml^'l, 1'ф. , \ ка1ерииб\р1).- на специальность «Правовое обеспечение национальной безопасности»
(подготовкаспециалистов для подразделений дознания);- на специальность «Правоохранительная деятельность» (подготовка участковыхуполномоченных
полиции)Вступительные испытания' I 1 1 по общество знанию. р>сском> яшку; дополнительныеэкзамены прорзодятся в инстит\1е по рхсском) язык), истории,
физической подготовке (сдачанормативов);на специальность «Экономическая безопасность» (подготовка специалистов дляподразделений по борьбе с
экономическими преступлениями и противодействию коррупции)Вступительные испытания: Ef) по р\сском\ язык), матсмашке (ирофи^1ьный
уровень);дополнительные экзамены проводятся в hhcthtvic по р\сском\ языку (письменно),обшсствознанию (устно), физической подготовке (сдача
tiopMarnBOB)2. Омская ака 1емия МВ/1 России (Ом \ Mli \ РФ i Омск)- на специальность «Правовое обеспечение национальной безопасности»
(подготовкаспециалистов для подразделений следствия);- на специальность «Правоохранительная деятельность» (подготовка специалистов
дляподразделений уголовного розыска, по борьбе с организованной преступностью, незаконнымоборотом наркотиков)Вступительные испытания- 1 I ') по
р\сско\1\ язык), обшсствознанию; дополнительныеэкзамены проводятся в академии по русском) яз11П<). истории, физической подготовке
(сдачанормативов).3. >фи\1ский юридический nncrniv i МВД России (УЮИ МВД РФ. i Уфа)- на специальность «Правоохранительная деятельность»
(подготовка специалистов пообеспечению безопасности лиц подлежащих государственной зашите)Вступительные испытания ЕГО но общее! во знанию.
р)Сском) язык); дoнoJшиIeльныeжзамены проводятся в иистит) тс по рчсском) язык), истории, физической подготовке (сдачанормативов).4. Елабужское
суворовское военное училии1е МВД России (I СИУ МВ/11^Ф. i 1 .ia6)fa)В училище могут поступать несовершеннолетние граждане Российской
Федерациимужского пола в возрасте не старше 15 лет, окончившие 8 классов общеобразовательногоучреждения в году поступления.Вступительные
испытания: дополнительные жзамены проводягся в yчиJlищe по русскомуязыку, математике, физической подютовке (сдача нормативов)В качестве
кандидатов для зачисления в образовательные организации системы МВД России на очноеобучение рассматриваются граждане Российской Федерации в
возрасте до 24 лет Возраст кандидатов,поступающих на учебу, исчисляется по состоянию на год поступления в институтПрием кандидатов на учебу в ОО
МВД РФ осуществляется с учетом регионального принципакомплектования на основе конкурсного отбора по результатам профессионального отбора в июле
месяцеЗачисленным на учебу выдается бесплатное форменное обмундирование, выплачивается денежноедовольствие (оклад по должности курсанта,
оклад по специальному званию) от 12 тысяч рублей, производитсяобеспечение бесплатным питанием по норме к>рсантского пайка и бесплатное проживание
в общежитииинститута С зачисленными кандидатами на учебу, заключается контракт, который обеспечивает послеокончания образовательной организации
гарантированное трудоустройство по полученной специальностиЕжегодно курсантам, успешно сдавшим все экзамены и зачеты, предоставляется
каникулярный отпуск(30 суток - летом, 14 суток - зимой) с оплатой проезда 1 раз в годК курсантам предъявляются требования в соответствии с уставами
Вооруженных Сил России инормативными актами МВД РФ

Правила приема 2017Училище осуществляет подготовку несовершеннолетних обучающихсяк службе в органах внутренних дел Российской Федерации и
поступлению наобучение в федеральные государственные организации, осуществляющиеобразовательную деятельность по основным
профессиональнымобразовательным программам, находящиеся в ведении Министерствавнутренних дел Российской Федерации.По окончании учебы
выпускникам выдается аттестат о среднем общемобразовании.В Училище могут поступать несовершеннолетние граждане, недостигшие
шестнадцатилетнего возраста (по состоянию на 31 декабря годапоступления), окончившие 8 классов общеобразовательной организации вгоду поступления,
годные по состоянию здоровья, отвечающие требованиямпрофессионального психологического отбора, по направлению кадровогоподразделения
комплектующего органа по месту регистрации илипребывания несовершеннолетнего гражданина.Заявление (рапорт) о направлении несовершеннолетнего
гражданина наобучение в училище подается не позднее 01 марта года поступления егородителями (законными представителями), проживающими на
территорииРоссийской Федерации, - на имя начальника комплектующего органа поместу регистрации или пребывания несовершеннолетнего
гражданина.Поступающие на учебу сдают вступительные экзамены:1. Русский язык (письменно - диктант);2. Математика (письменно). Состоит из 2 частей
по алгебре и геометрии,направленных на проверку уровня математической подготовки кандидата на

обучение. Первая часть содержит 15 заданий и направлена на проверкубазового уровня математической подготовки кандидата на обучение, втораячасть
включает 5 заданий, предусматривающих дифференцированнуюпроверку повышенного уровня подготовки.3. Физическая
подготовка:НормативыбаллыНаименование контрольных упражненийПодтягивание на Бег 60 м (сек)
Бег (кросс) 1 кмперекладине
(мин. сек.)25
Более 212320221921182017191618151714161315121411Менее 7.8Менее
3.007.83.007.93.058.03.108.13.158.23.208.33.258.43.308.53.358.63.408.73.458.83.50
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Более 5.00По результатам выполнения трех упражнений выставляется оценка:оценка «5» (отлично) выставляется, если кандидат набрал
от 45 до 75 баллов;оценка «4» (хорошо) выставляется, если кандидат набрал от 31 до 44 баллов;оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, ecjm
кандидат набрал от 20 до30
баллов;оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если
кандидат набрал менееодного балла при сдаче одного из трех контрольных упражнений или ненабрал минимальную сумму баллов (20
баллов).8.93.559.04.009.14.059.24.109.34.159.44.209.54.259.64.309.74.359.84.409.94.4510.04.50

Суворовцы находятся на полном государственном обеспечении(стипендия, бесплатное питание и обмундирование).Суворовцы проживают в
благоустроенном общежитии. Дляпроведения занятий и подготовки к ним имеются оборудованные лекционныезалы и учебные аудитории, кабинеты,
библиотека. Для занятий физическойподготовкой имеются спортивные залы и спортивные площадки.Преимущественным правом приема в училище
пользуются Дети-сироты идети, оставшиеся без попечения родителей, дети военнослужащих,проходящих военную службу по контракту, дети
государственныхгражданских служащих и гражданского персонала федеральных органовисполнительной власти, в которых федеральным законом
предусмотренавоенная служба, дети (раждан, которые уволены с военной службы подостижении ими предельного возраста пребывания на военной службе,
посостоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиямии общая продолжительность военной службы которых составляет
двадцатьлет и более, дети военнослужащих, погибших при исполнении имиобязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения,травмы,
контузии) или заболевания, полученных ими при исполненииобязанностей военной службы, дети Героев Советского Союза, ГероевРоссийской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы, дети сотрудниковорганов внутренних дел, погибших или умерших вследствие увечья илииного повреждения здоровья,
полученных в связи с исполнением служебныхобязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в периодпрохождения службы в органах внутренних
дел, дети, находящиеся наиждивении указанных лиц, дети прокурорских работников, погибших илиумерших вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученныхими в период службы в органах прокуратуры либо после увольнениявследствие причинения вреда здоровью в связи с их
служебнойдеятельностью, дети сотрудников Следственного комитета РоссийскойФедерации, погибших или умерших вследствие увечья или
иногоповреждения здоровья, полученных ими в период службы в Следственномкомитете Российской Федерации либо после увольнения
вследствиепричинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью, а такжеиные лица в случаях, установленных федеральными законами.

