
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме граждан на учеб)' в Орловский юридический институт МВД России

имени В.В. Лукьянова в 2016 году

УГИБДД УМВД России по Ульяновской области проводит отбор кандидатов на

очное обучение в Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова

на бюджетной основе по прямому набору по следующей специальности:

- «правоохранительная деятельность» 031001.65 - ГИБДД

Требования к абитуриенту:

На бюджетные места в образовательные учреждения МВД России высшего

профессионального образования (ВУЗы) по очной форме обучения принимаются

граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 25 лет, имеющие среднее (полное)

общее образование, способные по своим личным и деловым качествам, физической

подготовленности и состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел на

должностях среднего начсостава и успешно сдавшие вст}чштельные испытания.

В соответствии со статьей 18 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», иными нормативными

документами МВД России для поступления на службу в органы внутренних дел

гражданин лично предоставляет:

1. Заявление с просьбой о поступлении на обучение в Орловский юридический институт

МВД России имени В.В. Лукьянова;

2. Паспорт гражданина Российской Федерации;

3. .Свидетельство о рождении;

4. Свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния;

5. .Собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме;

6. Собственноручно написанную автобиографию;

7. Документ государственного образца об'образовании и (или) о квалификации;

8. Документы воинского учета - для военнообязанных и граждан, подлежащих призыву

на военную службу;

9. Трудовую книжку (при наличии);

10. Уведомление или свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

11. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии);

12. Характеристику из образовательной .организации, либо последнего места работы или

службы, заверенную гербовой печатью;

13. Выписку оценок за 1 пол)тодие 2015/2016 учебного года из образовательной

организации;

14. 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 гражданином сведений;

15. Согласие, выраженное в письменной форме, на обработку персональных данных

гражданина в целях изучения возможности приема его на службу в органы внутренних

дел;

16. Согласие, выраженное в. письменной форме, на проведение платного анализа для

выявления употребления без назначения врача наркотических средств и психотропных

веществ и злоупотребления алкоголем или токсическими веществами;

17. Согласие родителей, выраженное в письменной форме, на заключение контракта о

прохождении службы в органах внутренних дел (в случае, если на момент 01.09.2016

Вам не исполнится 18 лет);



18. Справка из ЖЭУ о составе семьи.

19. Справка из ИФНС о том, что Вы не являетесь индивидуальным предпринимателем и

не имеете крестьянско-фермерского хозяйства.

20. 1 фотографию размером 9*12, 6 фотографий размером 4*6.

Лица, изъявившие желание поступить на обучение по прямому набору, все

необходимые документы предоставляют непосредственно в Орловский юридический

институт МВД России имени В.В. Лукьянова, а не в территориальные органы

внутренних дел. При этом кандидат, поступающий по прямому набору, заключает

контракт о прохождении службы на срок не менее 5 лет по окончанию института в

любом территориальном органе полиции на территории Российской Федерации по

указанию МВД России.

Дополнительную информацию можно получить:

На официальном сайте ВУЗа МВД России: ОКЬУ8НМС@ГТМ.МУР.КЦ

По интересующим вопросам обращаться:

в УГИБДД УМВД России по Ульяновскрй области

ул.Ефремова, д.52, тел.: 8(8422)73-67-06




