
Обучение в филиале платное 
на базе среднего (полного) общего 

образования (11 классов) 
Преимущественным правом на поступление в 

филиал пользуются: 
 уволенные военнослужащие из рядов ВС;  
 дети военнослужащих и сотрудников ОВД, 

МЧС и других силовых структур, погибших 
при исполнении служебного долга.  
 
Перечень документов для поступления: 

 копия паспорта;  
 копия документа об образовании, 

заверенная нотариально; 
 медицинская справка форма 086 У; (для 

очной формы) ФЛГ (для заочной формы) 
обучения; 

 4 фотографии 3Х4; 
 характеристика; (для очной формы 

обучения) 
 сертификат о профилактических прививках; 

(для очной формы обучения) 
 документы на льготы при поступлении; 
 приписное свидетельство или военный 

билет.  
 справка об отсутствии судимости с МВД; 

(для очной формы обучения) 
 ИНН, СНИЛС, мед. полис 

Прием документов начнется  
с 10 июня по 20 августа 2019 года. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Наш адрес:  
 г. Якутск, ул. Бестужева-

Марлинского 5,  
(автобусы №6, 8, 7,  

остановка «Крытый рынок»  
здание ДОСААФ)   

 
Контактные телефоны: 

 
Учебная часть 217290    217043 

Сотовый 89141022015 
EMAIL: jurid-college@mail.ru 

Сайт: police-college-ykt.ru 
                                                   
   
 
 

 

 
 
         Якутский филиал 

Частного учреждения 
профессионального 

образования 
Юридический  

полицейский колледж  
 
 

 
(лицензия №0133/02900 от 04.12.2015 г, выданная 
Министерством образования Тульской области на 
срок бессрочно, Свидетельство о государственной 

аккредитации  Серия 71А03 0000076 т№0134/01650 
от 28 марта 2018г. до 2024г.) 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор ЯФ ЧУ ПО ЮПК 
Бурцева Вера Гаврильевна 

полковник милиции 
вице президент ЯРО ВПА  

заслуженный работник народного хозяйства РС (Я)  
 

Уважаемые абитуриенты!  
Юридический полицейский колледж 

является частным учреждением   
профессионального образования. Учеба в 
нашем филиале дает возможность получить 
современную, востребованную профессию для 
работы в структурных подразделениях МЧС, 
МВД и других ведомств, учреждений силового 
блока Республики, профильных министерств и 
ведомств. По окончанию обучения выдается 
диплом о среднем профессиональном 
образовании государственного образца.     

Якутский филиал призывает сделать для 
себя лично правильный выбор профессии и 
осознанно встать на путь защиты правопорядка, 
законности, безопасности населения и 
окружающей среды. Желаю Вам удачи!  
 
 

В филиале обучают по следующим 
специальностям: 

Специальность 20.02.04  
«Пожарная безопасность»  

Форма обучения: очная-2г.10 мес.  
Квалификация: техник  

Техник по осуществлению технических и 
функциональных мер в области пожарной 
безопасности, тушению пожаров, эксплуатации 
пожарной техники в подразделениях пожарной 
охраны, на промышленных предприятиях, в 
населенных пунктах.    

Вступительные испытания: 
Средний балл аттестата 

 
 

Специальность 40.02.02 
«Правоохранительная деятельность» 

Форма обучения: очная, заочная 
Срок обучения для очной формы : 2 г. 6 мес. 
Срок обучения для заочной формы: 3г. 6 мес.  

Квалификация: юрист  
По этой специальности Филиал готовит 
будущих сотрудников  правоохранительных 
органов, готовых к профессиональной 
деятельности по обеспечению законности и 
правопорядка, борьбе с преступностью и 
иными правонарушениями.  

Вступительные испытания: 
Средний балл аттестата 

 

 
 

Специальность 40.02.01 
«Право и организация социального 

обеспечения»  
Форма обучения: очная, заочная  

Срок обучения для очной формы: 1 г. 10 мес. 
Срок обучения для заочной формы: 2 г. 10 мес.  

Квалификация: юрист  
Выпускники по данной специальности могут 
работать в сфере пенсионного обеспечения 
социальной защиты, правоприменительной и 
правоохранительной деятельности в качестве 
юриста, юрисконсульта, специалиста 
паспортного стола, в органах государственной 
власти и местного самоуправления, а также в 
различных организациях. 

Вступительные испытания: 
Для очной формы обучения – средний балл 

аттестата. 
 

Для заочной формы обучения-собеседование. 


