СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о ФГКОУ «Астраханское суворовское военное училище Министерства
внутренних дел Российской Федерации»
Астраханское суворовское военное училище МВД России образовано в июле
2009 года и является: преемником лучших традиций Астраханской специальной
средней школы милиции, действовавшей на территории училища с 1970 года.
Для организации образовательного процесса в училище созданы все
необходимые условия. На территории более 4 гектаров расположены два
пятиэтажных здания общежития, учебный корпус, клуб, столовая, баннопрачечный комплекс, административно-хозяйственное здание с медицинской
частью, стрелковый тир, спортивные залы и ряд хозяйственных построек. Общая
площадь зданий и сооружений составляет 25000 квадратных метров.
Учебные классы, библиотека и читальный зал оснащены современным
оборудованием. В общежитии оборудованы классы самоподготовки, игровые залы,
компьютерные классы с выходом в Интернет, комнаты воспитательной работы.
Большая просторная столовая обеспечивает обучающихся пятиразовым питанием.
Основные задачи образовательной организации на современном этапе:
формирование у обучающихся профессионально значимых качеств будущего
сотрудника органов внутренних дел; воспитание личности с сознанием
общественного и служебного долга; создание условий для разностороннего
развития суворовцев; выработки нравственных качеств, психологической
устойчивости, любви к Отечеству и своему народу, готовности к его защите от
преступных и других противоправных посягательств.
Именно в училище молодые ребята приобретают первые профессиональные
навыки. Основы правовой, огневой, строевой подготовки, уверенное владение
приемами рукопашного боя, чувство товарищества, самостоятельность и
ответственность - вот чему в течение трех лет учат суворовцев.
В училище работают квалифицированные педагогические кадры, в числе
которых заслуженный учитель Российской Федерации, три кандидата наук, учителя
первой и высшей категории.
За короткий исторический период у образовательной организации появились
свои герои. В июне 2012 года суворовцы Алексей Гулый и Эдуард Ильбалиев
награждены губернатором Астраханской области медалями ордена «За заслуги
перед Астраханской областью» за спасение утопающих. В январе 2013 года
суворовцу Андрею Гайдаю объявлена благодарность начальника УМВД России по
Астраханской области и вручена Почетная грамота губернатора Астраханской
области за смелые и решительные действия при оказании помощи пострадавшему,
на которого было совершено нападение.

В училище большое внимание уделяется проведению целевых
информационно-пропагандистских акций (мероприятий), направленных на
повышение престижа службы в органах внутренних дел.
Особое внимание жителей и гостей города Астрахани ежегодно привлекают
церемонии принятия суворовцами первого курса Торжественного обещания и
выпуска
воспитанников
училища,
проводимые
на
территории
историко-архитектурного комплекса «Астраханский кремль». Зрелищные
театрализованные представления
в рамках
проводимых церемоний
посвящаются знаменательным и памятным событиям из истории России и
Министерства внутренних дел.
Культурно-просветительная
работа в
училище
способствует
индивидуальному творческому развитию обучающихся. Суворовцы не раз
становились победителями областных и всероссийских вокальных конкурсов. На
базе училища действует вокально-инструментальный ансамбль «Дельта» и
хореографический ансамбль «Алые погоны». Рота суворовцев-барабанщиков
ежегодно открывает Парад войск Астраханского гарнизона, посвященный Дню
Победы в Великой Отечественной войне.
Активная совместная деятельность объединяет училище и поисковое
движение Астраханской области. Суворовцы принимают участие в патриотических
акциях, в работе по увековечиванию имен без вести пропавших солдат Великой
Отечественной войны. На базе училища ежегодно проводится церемония
торжественного закрытия Астраханской Вахты памяти, объединяющая большое
количество школьников и студентов - активистов поисковых отрядов, сотрудников
и руководителей взаимодействующих организаций, представителей религиозный
конфессий и ветеранов.
Отличительной чертой училища является многонациональный состав его
воспитанников. Ежегодные фестивали национальных культур, в которых
принимают участие представители более двадцати национальностей, способствуют
укреплению дружбы среди суворовцев.
Образовательная организация вносит вклад в повышение международного
престижа ведомственного образования. Училище является участником ежегодного
Московского международного салона образования.
В 2017 году выпускники первого набора Астраханского суворовского
военного училища МВД России окончили обучение в вузах МВД России, получив
дипломы о высшем образовании и погоны лейтенантов полиции. Их успехи,
карьера, честная служба Отечеству станут началом отсчета достижений и доброй
славы образовательной организации.
Контактная информация образовательной организации:
Начальник училища, полковник внутренней службы - ПОЛЯКОВ Алексей
Филиппович, (8512) 35-12-08.
Официальный сайт училища в сети «Интернет»: https://асву.мвд.рф
E-mail: asvu@mvd.ru
Почтовый адрес: Российская Федерация, 414024, г. Астрахань,
ул. Набережная реки Царева/ 1-я Контрольная, 9/1
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