
ПАМlIТКА АБИТУРИЕНТУ

прокуратура Саха.тlивской области в соответствии с разнарядкой Главного
управления кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ежегодно
осуществшIет отбор кандидатов в абиryриенты для уIастия в конкурсе на обучение по
9пециальности 

(юриспру.ДетrцЕяD, на места, финансируемые из средств фелера.ltьвогобюджета (целевой набор) в,Московский государ"тч"п*rый юриЙчесппй yrrrnu"p."r",
им, о,Е. Куrафина (мгюА), Санкт-Петербургский и Иiкугский Кiрпд""..*.
инсмч/ты (филиа.тrы) Академии Генераrrьной прокуратуры Российской Ьедерации,
Иrrституты прокуратуры Саратовской государствеяной юридической академии и
Ура.тьского государственЕого юридического университета.

первоначальвый прием докр{ентов лроводится прокурорами городских и
рйонньrх прокуратур по месту жительства абиryриента. после предоставления в
груЕгry кадров прокуратуры области характеризующих докуtиентов и согласования
даты и времени тестирования психолог прокуратуры области проводит
профессионаrъЕое психологическое обследование согласЕо прикц}у Генера.ltьного
прокурора Российской ФедерациИ <О профессионаJIьном психологиrIескоЙ отборе
каЕдидатоВ на сrrужбУ в оргаЕЫ прокуратурЫ РоссийскоЙ ФедерациИ И обl"rение в
государствеЕные образоватеrьные оргаЕизацииD.

В связи с переходом высшего профессионапьвого образования Еа
двухуровневую систему (<бакалавриат> и (магистратурa> по направлению
<<IОриспруденция))) с 201l года, набор сryдентов в 

-ВУjы 
в порядке целевой

подготовки кадров для органов прокуратуры осуществляется во специальности
<<бакалавр lориспруденциrлD с четырехлетIrим сроком обучения по очной форме сосвоением основной образовательной программы прокурорской направленности и
далее в обязательном порядке освоение программы магистратуры по очной или
заочной формам обучепии.

,щоговоры с абиryриентами об Обу-,rении с обязательством послед/ющего
трулоустройСтва в органЫ прокуратурЫ заключаIотся на стадии конкурсного
отбора. В с.rryчае Ее поступления на целевое место по направлению прокуратуры
области договор теряет юридшIескую силу.

_ Порядок и условия приема определяются <Правилами приема грtDкдан в
образовательные учреждения высшего професЪионал.но.о образования>,
уfверждаемые прикчвом Министерства образования и науки, и принятые
образовательньIми организациями. Прием в инЬrиryты осуществляется по целевому
направлению прокуратуры области, выданному на основе результатовпрофессионапьного психодиагностического обследования кандидатов и конкурса по
результатаМ ЕГЭ - пО обществознанию (профильный предмет), pycclcoMy языку и
истории. Зачислеп!Iе проводится на основе конкурса 

"о 
оОщчrу *Ъ"ичеству баллов

сдачи ЕГЭ по трём предчrетам и дополнительному испь]танию, если его установилинститут.
При приеме для обr{ения в Июи и СПбюи (филиалов) Академии Генеральной

прокураryры Российской Федерации установлено минимальное количество баллов
по ре3ультаТам ЕГЭ: обществознание-60; русскиЙ язык-50: история-50. Лицам,не вафавшим ук€ваЕЕое количество Оаллов, целевые направлеЕия в данныеинституты не выдаются, Их Доý/менты приемными комиссиями не принимаются,

с 20lб года при приёме На обу.lение на базе среднего общегоъбразовация или
среднего профессионального обрщования Академией Генеральной прокураryры
российской Федерации и её филиалами проводится дополнительное всryпительflое



испытание по общеобразовательпому предмету <<Обществознание>> (экзамен в
письмецной форме проводится на базе дашных институтов). Минима.гrьное
колиtIество бшlлов, подтвержд€tющее успешное прохождение дополнительного
вступительного испытания, устанtlвливается равным 60 баллам.

согласно Правилам приёма в Вузы абитуриеIrты, участвующие в конкурсе на
целевые места, предоСтавляют орllгинал докумеrrта государствепного образца об
образовании (аттестат, дrlплом).

Направление, выданное прокураryрой области, не гарантирует абитуриентам
поступление на целевое место, а дает во3мож}rость участия в конкурсе на него.
На целевые места в инстит)ль! посryпают те из абитуриентов, кто 

"inb", 
uor"on""

результатЫ ЕГЭ пО указанныМ предметап{. Не прошедшИм по коflкурсу приемные
комиссии рекомецд/ют поступать на договорIтую (платную) форму обучения (кроме
филиалов Акалемии).

подробпая информация об особенностях целевого приёма, документах,
реглЕlil,Iентирующих организацшо образовательного процесса, работу приёмньiх
комиссий Еаходится на официаrrьньгх интернет-сайтах образовurьпi"r," Ьргацизаций.

Перечень докумептов, предоставляем.rх в .оррай"rr"urrро"урчфру,
- змвленио на имя прокурора области (пишется в прокурчryре при

собеседовании);
- автобиография (написанная собственнорrlно, подробно, разборчиво);- развер}тутаrI социаJIьно-психологическа,I характеристика с места работы или

учёбы;
_ медицинскм справка по форме Nэ 086-у;
- сертификат прививок (копия);
- спр.rвка из наркологического диспансера;
- справка из психоневрологиtIеского диспансера;
- шесть цветньIх фотографrrй размером 3х4;
- справка об образовании (текущей успеваемости), либо аттестат о полном

среднем образовании;
_ ксерокопии: паспорта, трудовой книжки, военного билета, приписного

удостоверения (для юношей);
_ лицzrми, проживавшими после распада Ссср на территории бывших союзных

ресгryблик, допоJIнительно представляется докуN{ентаJIьное подтверждение вьIхода из
гражданства другогО государства (вне зависимОсти от наJtичия у лица российскогогр.Dкданства на момепт представления локрлентов);

- справки о н.rличии (отсутствии) судимости и (или) факга уголовногопреследования либо о прекращении уголовного преследования на кандидата вабиryриентЫ и его близКих родственников (отца, матери, либо усыновителей,попечителей, Родньтх братьев, сryтёр); справка вьlдаётся в Иц Йд России поСахалинской области в г. Ютtно-Са*й"".*Ъ, либо в .opoo.*""-Guii*Ir*l ОВ! поличному обращеяию грФкданина;
- характеризуIощие материаJIы: грамоты, похваJIьные листы, подтверждающие

уlастие в олимпиадах, конкурсах, общественной жизни класса, школы,харtктеристики и т.п.

С памяткой озвакомлен (на) :

Кустова Татьяна Павловна, (4242) 42-43-59

Ф.и.о,


