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О направлении информации

Уважаемая Анна Николаевна!
В целях отбора и подготовки кандидатов для поступления в
Волгоградскую академию МВД России, просим Вас распространить
информацию среди выпускников 11 классов школ Нефтеюганского района, для
формирования списка желающих обучатся в данной научной организации.
Приложение: 1. Информация на 1 л. 2. Памятка на 6 л.
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Информация для кандидатов!
В настоящее время в экспертно-криминалистических подразделениях на
территории округа существует потребность в высококвалифицированных
специалистах, возможность обучения которых имеется в Волгоградской
академии МВД России.
Волгоградская Академия МВД России осуществляет обучение по
специализации: «Судебная экспертиза», срок обучения - 5 лет. Требования для
поступления с минимальным порогом для поступления ЕГЭ: русский язык - 44
балла, обществознание - 44 балла, дополнительно в академии русский язык - 44
балла, физическая подготовка - 36 баллов.
С 15 октября и по 30 апреля, ведется прием доку ментов на поступление.
Вступительные испытания начинаются с начала июля по август.
Через официальный сайт предоставляются документы:
- анкета-заявление о поступлении;
- гражданский паспорт;
- автобиография, составленная собственноручно в произвольной форме;
- аттестаты об образовании, об окончании средней школы;
- документы постановки на воинский учет;
- трудовая книжка, в случае работы до поступления;
-ИНН;
- СНИЛС;
- заявление о согласии на проведение специальной проверки, связанной с
допуском к форме государственной тайны;
- фотографии 9x12, 6x6, 3x4 (8шт);
- копии паспортов родственников;
- справки медицинского обследования.
Перечень документов может изменяться дополнительно, необходимую
информацию можно найти на интернет-сайтах образовательного учреждения.
Социальная поддержка состоит в первую очередь из денежного
довольствия курсантам. На 2019-2020 учебный год довольствие составляло:
1-2 курс - 13006 руб;
3-4 курс - 14047 руб;
5 курс - 26262 руб.
Проживание бесплатное в общежитии на территории академии.
Срок обучения входит в стаж службы в МВД.
По окончании академии гарантировано трудоустройство на территории
ХМАО.
Резервирование мест для поступления и обучения возможно лишь в
случае выявления конкретного кандидата на обучение.
По всем вопросам есть информация на официальном интернет-сайте
образовательного учреждения.
За более подробной информацией обращаться к начальнику
экспертно-криминалистического отделения ОМВД России по Нефтеюганскому
району по тел. 20-96-02.

