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                                                     Уважаемые  коллеги! 

 

          На   основании  письма   начальника УМВД России по Оренбургской   от 

03.10.2018 № 10/5-1364  направляем Вам следующую информацию.  

В целях оказания содействия по проведению профессиональной ориентации  

школьников г. Оренбурга  прошу  проинформировать учащихся  4, 8, 10 и 11      

классов, а также их родителей или законных представителей,   об отборе кандидатов 

на обучение в образовательных организациях системы МВД России за счет средств 

федерального бюджета на родительских собраниях.  

Также информацию необходимо разместить на информационном стенде по 

профессиональной ориентации для родителей и обучающихся в доступном месте. 

 

Приложение:  информация на 2-х л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель начальника 

управления  образования                                                                    Е.А. Глуховская 

 

 

 

 

 

 
Л.В. Трофимова 

98 74 94 

 

 

 

 

  
 



 

 

 

                                                                                                                       Приложение 

 

УМВД России по Оренбургской области  ежегодно осуществляет отбор и 

направление в образовательные организации системы МВД России по очной 

форме обучения за счет средств федерального  бюджета. 

 

На очное обучение направляются граждане Российской Федерации  в возрасте 

до 25 лет (в том числе не достигшие возраста 18 лет), имеющие среднее (полное) или 

среднее профессиональное образование, способные выполнять служебные обязанно-

сти сотрудника органов внутренних дел.    

На  2019 год УМВД России по Оренбургской области заявлена  подготовка 

специалистов в образовательных организациях: 

 
№ 

п/п 

наименование образователь-

ной 

организации 

специальность   

1 Воронежский институт МВД 

России 

 

применение и эксплуатация автоматизированных си-

стем специального назначения  

2 Нижегородская  академия 

МВД России 

экономическая безопасность 

(специализация «экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности») 

3 Волгоградская  академия 

МВД России 

 

правовое обеспечение национальной безопасности 

(специализация «уголовно-правовая»); 

судебная экспертиза 

(специализация «криминалистические экспертизы») 

4 Омская академия МВД Рос-

сии 

правоохранительная деятельность 

(специализация «оперативно-розыскная деятельность») 

5 Уральский  

юридический институт МВД 

России 

 

правоохранительная деятельность (специализация «ад-

министративная  деятельность»);  

правовое обеспечение национальной безопасности  

(специализация «уголовно-правовая») 

6 Санкт-Петербургский уни-

верситет МВД России 

правоохранительная деятельность 

(специализация «оперативно-розыскная деятельность») 

  

7 Уфимский 

юридический институт МВД 

России 

 

правоохранительная деятельность (специализация 

«оперативно-розыскная деятельность»); 

правовое обеспечение национальной безопасности 

(специализация «уголовно-правовая») 

8 Елабужское суворовское  во-

енное училище МВД России     

обучение с 9 по 11 класс 

9 Самарский кадетский корпус  

МВД России    

обучение с 5 по 11 класс 

 

          Кандидаты на обучение, в период с января по март 2019 года,  направляются 

на предварительное медицинское освидетельствование (военно-врачебная комиссия) 

и  на комиссию по профессиональному психологическому отбору УМВД области.  

          Материалы изучения кандидата, оформленные кадровым подразделением,  

направляются в адрес учебного заведения до 10 июня года поступления.  



 

         После зачисления в образовательную организацию абитуриенты назначаются 

на должность курсанта, им  присваивается первое специальное звание «рядовой по-

лиции» и устанавливается оклад в размере 1 тарифного разряда - 6760 рублей и 

оклад по званию – 5200 рублей..  

        После окончания обучения назначение выпускников на должности происходит 

в соответствии с полученной специальностью.   

        Дополнительная информация для поступающих (правила приема, нормативы по 

физической подготовке и правила их выполнения, условия  проживания) размещены 

на интернет-сайтах образовательных организаций:  

 
наименование образователь-

ной 

организации    

почтовый адрес  сайт  

Воронежский 

институт МВД России 

394065, г. Воронеж, 

пр. Патриотов, 53 

 http:// www.vimvd.ru 

Нижегородская 

академия  МВД России 

603144, г.Н.Новгород, 

Анкудиновское шоссе,3  

 http:// www.namvd.ru 

Волгоградская  

академия  МВД России 

400089,г. Волгоград,  

ул.Историческая,130  

 http:// www.va-mvd.ru 

Омская  

академия МВД России  

644092, г. Омск, 

пр.Комарова,7  

 http:// www.omamvd.ru 

Уфимский юридический 

институт МВД России  

450092, г. Уфа, 

пер. Муксинова, 2 

http:// www.ufali.ru 

Санкт-Петербургский 

университет МВД Рос-

сии 

198206,  

г. Санкт-Петербург, ул. 

Летчика Пилютова, 1 

http:// www.univermvd. ru 

Уральский юридический 

институт МВД России 

620057, г.Екатеринбург, 

ул.Корепина,66 

http:// www.ural -mvd. ru 

Елабужское суворовское  

военное училище МВД 

России 

423600, Республика Та-

тарстан, г.Елабуга, ул. 

Б. Покровская,25 

http:// www. esvu. ru 

Самарский кадетский 

корпус МВД России 

443112, г.Самара, 

ул.имени Академика 

Д.Н. Кузнецова 

e- mail: 

samara-kadet@mail. ru 

      

По вопросам отбора и оформления необходимо обращаться: 

 

-   отдел кадров  МУ МВД России «Оренбургское»  

   (г. Оренбург, ул. Гагарина, д. 21)   тел.79-14-64; 79-19-23; 79-17-10 

-  ОК УРЛС УМВД России по Оренбургской области  

   (г.Оренбург, ул. Комсомольская, 49) тел.79-06-40       

 


