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МВД России
ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ЗАТО СВОБОДНЫЙ
Объявляет о приеме в образовательные учреждения системы МВД:

В 2015 году Главное управление МВД России по Свердловской
области планирует набор:

В Уральский юридический институт МВД России по
специальностям:
 Правоохранительная деятельность:
>	Деятельность подразделений участковых уполномоченных полиции
>	Деятельность подразделений Государственной инспекции безопасности дорожного движения

>	Деятельность подразделений уголовного розыска 
Правовое обеспечение национальной безопасности
>	Деятельность подразделений уголовного розыска
>	Дознание в органах внутренних дел 
Экономическая безопасность
>	Деятельность подразделений по борьбе с экономическими преступлениями
Психология служебной деятельности
>	Деятельность подразделений психологического обеспечения органов внутренних дел

Условия приема в образовательные учреждения системы МВД
Подразделения органов внутренних дед Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативно правовых актов МВД России осуществляют отбор кандидатов на учебу в образовательные учреждения системы МВД России.
Желающие обучаться в образовательном учреждении МВД России (по очной форме обучения) не позднее февраля месяца года поступления, подают заявления на имя начальника территориального органа внутренних дел по месту своей постоянной регистрации. В заявлении необходимо указать наименование образовательного учреждения МВД России и специальность, по которой желают обучаться.
	Образовательные учреждения МВД России осуществляют зачисление кандидатов на обучение после проведения профессионального отбора. Профессиональный отбор кандидатов включает конкурсные вступительные испытания, профессиональный психологический отбор, медицинское освидетельствование и оценку их физической пригодности. Также проводится тест-контроль на употребление наркотических средств. Кандидаты проходят обязательную проверку в органах МВД и ФСБ России, на наличие обстоятельств препятствующих прохождению службы в ОВД МВД России.
	В образовательные учреждения системы МВД принимаются граждане Российской Федерации имеющие документы государственного образца о среднем (полном) общем образовании. Гражданин Российской Федерации не может быть направлен на обучение если он имеет вид на жительство или иной документ, подтверждающий его право на постоянное проживание на территории иностранного государства.        
	Перечень вступительных испытаний определяется учебным заведением МВД России и может отличаться в зависимости от специальности или направления подготовки.
	Срок обучения в образовательных учреждениях МВД России по очной форме обучения - 5 лет.
	Курсанты учебных заведений системы МВД обеспечиваются: 
	Форменным обмундированием

Достойным денежным содержанием по сравнению со студентами
гражданских вузов 
	Питанием

Бесплатным проездом к месту проведения отпуска и обратно
 Для проживания иногородних слушателей и курсантов в учебных
заведениях системы МВД на территории учебных заведений имеются
общежития в которых созданы все условия для комфортного проживания и
подготовки к занятиям.
	Курсанты учувствуют в . общегородских и областных культурных  мероприятиях.
	По окончании института выпускникам присваивается звание лейтенант полиции. Для дальнейшего прохождения службы выпускники института направляются в комплектующие органы внутренних дел по субъектам Российской Федерации.
По вопросам обращаться по адресу: ЗАТО Свободный, улица Свободы 18. Телефон: 8(34345)4-80-75, 89505648127.

