
«Чтобы стать курсантом образовательных организаций  

системы МВД России по очной форме обучения». 

Отдел МВД России по Кетовскому району проводит набор кандидатов на 

очное обучение в образовательные организации МВД России для получения 

высшего юридического образования в Нижегородскую академию МВД 

России. 

        Все, кто желает связать свою судьбу с органами внутренних дел должны 

быть гражданами РФ, иметь полное среднее образование и быть не старше 23 

лет, приветствуется служба в Вооружѐнных Силах.   

         Кандидаты должны иметь результаты по Единым Государственным 

Экзаменам (сдача в 2020, 2021 г.):  

                 по предметам -  русский язык, обществознание, история.   

            

40.05.01 – «Правовое обеспечение национальной безопасности ( 

специализация- уголовно-правовая). 

40.05.02 – «Правоохранительная деятельность», специализации: 

-оперативно-розыскная деятельность; 

- оперативно-розыскная деятельность (подготовка специалистов по 

противодействию преступлениям, совершаемым с использованием 

информационно- теле коммуникационных технологий, для подразделений 

экономической безопасности и противодействия коррупции). 

38.05.01-«Экономическая безопасность» ( специализация- экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности). 
       Отбор и изучение кандидатов на учебу осуществляется группой по работе с личным 

составом ОМВД России по Кетовскому району. После выдачи заявления о направлении на 

учебу по месту жительства осуществляется изучение кандидата, затем проводится 

медицинское освидетельствование и психодиагностическое обследование военно-

врачебной комиссией, кандидат проходит вступительные испытания по физической 

подготовке в отделе профессиональной подготовки Управления по работе с личным 

составом УМВД России по Курганской области.   

         Кандидаты, успешно прошедшие вступительные испытания, зачисляются на первый 

курс учебного заведения и становятся курсантами учебного заведения МВД России. Им 

присваивается первое специальное звание – рядовой полиции, и они пользуются всеми 

правами и льготами, которые предоставляется сотрудникам МВД - зимний каникулярный 

отпуск (14 суток), летний (30 суток), бесплатный проезд к месту проведения отпуска. 

Слушатели обеспечиваются бесплатным питанием, обмундированием, им выплачивается 

ежемесячное денежное довольствие. 

Для оформления документов кандидатам необходимо обратиться в группу по работе с личным 

составом ОМВД России по Кетовскому району. 

По адресу: Курганская область, с. Кетово, ул. Красина д. 6, с 9 ч 00 мин до 18 ч 00 мин, перерыв с 

13ч 00 мин до 14ч 00 мин, справки по телефону:  

8-963-006-14-41, 8-999-367-08-13. 

                                                                                          ГРЛС ОМВД России по Кетовскому району 


