
Главное управление МВД России по Ростовской 
области объявляет набор юношей и девушек для 
поступления в образовательные организации 
системы МВД России, в том числе юношей для 
поступления в Астраханское суворовское военное 
училище МВД России. 

Гражданам, изъявившим желание поступать в 
образовательные организации системы МВД России, 
необходимо обратиться в кадровые подразделения 
территориальных органов внутренних дел по месту 
регистрации или жительства не позднее 1 апреля 

2023 года. 
Для поступления в образовательные организации системы МВД России 

необходимо быть гражданином Российской Федерации, имеющим образование 
не ниже среднего общего, физически здоровым и развитым для успешного 
выполнения задач возложенных на сотрудников полиции. 

   

ПРЕИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧАЕМЫЕ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МВД  РОССИИ: 

 бесплатное высшее образование; 
 гарантированное трудоустройство, стабильная заработная плата от 37 000 рублей в месяц; 
 опыт практической работы и карьерный рост; 
 возможность выхода на пенсию при выслуге 20 лет, в которую также, засчитывается 
обучение в образовательной организации МВД России; 
 ежегодные оплачиваемые отпуска от 40 календарных дней; 
 единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилья для 
сотрудников, имеющих стаж службы в органах внутренних дел не менее 10 лет; 
 бесплатное ведомственное медицинское обслуживание, стахование жизни и здоровья и 
другие социальные гарантии.    

  

В случае успешного прохождения вступительных испытаний и  зачисления на обучение в 
образовательные организации МВД России, абитуриент, назначается на должность курсанта ему 
присваивается звание рядового полиции. Курсанты становятся на полное государственное 
обеспечение. Проживание осуществляется в комфортабельном общежитии на территории 
образовательной организации. Курсантам предоставляется бесплатное сбалансированное питание 
в столовой образовательной организации. Курсант получает полное форменное обмундирование,  

необходимое для обучения и несения службы в зимнее и летнее время. Заработная плата курсанта 
соответствует заработной плате сотрудников полиции рядового состава (от 16 000 до 33 000 

рублей). 
          Во время обучения на Вас будут распространяться все льготы и социальные 
гарантии, предусмотренные  для сотрудников органов внутренних дел РФ.    

Телефон для справок УРЛС ГУ МВД России по Ростовской области: 8(863) 249-21-67, 

249-26-68. 

 

 

 



Перечень документов для поступающих в 
образовательные организации МВД России (очно) 

Для поступления на обучение в образовательную организацию высшего образования 
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, в соответствии с 
требованиями статьи 18 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», гражданин лично представляет в кадровое подразделение 
территориального органа МВД России: 

1)      заявление с просьбой о поступлении на обучение в образовательную организацию 
высшего образования федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по 
форме, установленной федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, 
не позднее 1 апреля 2023 года; 

2)      паспорт гражданина Российской Федерации; 

3)      собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
Правительством Российской Федерации; 

4)      собственноручно написанную автобиографию; 

5)      документы об образовании и (или квалификации); 

6)      документы воинского учета - для военнообязанных и граждан, подлежащих призыву на 
военную службу; 

7)      трудовую книжку, за исключением случаев, если служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые, либо если трудовая книжка утрачена, или копию трудовой книжки, 
если гражданин на момент изучения его документов работает по трудовому договору; 

8)      уведомление или свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

10) согласие, выраженное в письменной форме, на проведение мероприятий, связанных с 
оформлением допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
законом тайну, и проверкой достоверности сообщенных сведений; 

11)  согласие, выраженное в письменной форме, на обработку персональных данных 
гражданина в целях изучения возможности приема его на службу в органы внутренних дел. 

  

 

 

 


