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России по Ставропольскому краю

Начальнику отдела о б р а з о в а н и я
администрации Петровского
городского округа
Ставрополье кого края

Пстроиский м е ж р а й о н н ы й
следственны й отдел

50 лет Октября ил, д, 12, г. Светлоград,

Н.А. Шевченко

Петровский район,
Ставропольский край, Россия, 356530
тел./факс (86547) 4-65-57
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Уважаемая Наталья Анатольевна!
Во исполнение указания руководителя следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю
И.Н. Иванова по вопросам приема на обучение в образовательные организации
Следственного комитета Российской Федерации в 2020 году, прошу Вас
оказать содействие в информировании подведомственных образовательных
учрождений по~вопросу поступления в Ф1 КРУ ВО «Московская академия
Следственного комитета Российской Федерации», ФГКОУ ВО «СанктПетербургская академия Следственного комитета Российской Федерации», где
реализуется программа высшего образования по направлению подготовки
спсциалитета «Правовое обеспечение национальной безопасности».
В связи с ограниченными сроками исполнения указанную информацию
прошу предоставить в Петровский межрайонный следственный отдел СУ СК
РФ по Ставропольскому краю по средствам факсимильной связи, а затем
отправкой почтовой корреспонденцией (либо нарочно) до 17 часов 00 минут
21.02.2020.
Информацию о порядке отбора, необходимых документах, прилагаю.
Приложение: на 3 л.
Руководитель отдела
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Исп: МЛ '. Скребцова
тел.: 8-928-8!5-84-37,
8(86547) 4-16-85,
•letnnso. slavsusk@mail.ru
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Обучение ПО Программе СПециалитета в Академии прилимаются

ОТООрШПНЫе В установленном порядке граждане Российской Федерации, имеющие
документ установленного образца о среднем общем образовании. Прием будет
осуществляться на конкурсной основе среди граждан, прошедших отбор в
следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по
Ставропольскому краю.
. К кандидатам в абитуриенты предъявляются требования, как и к гражданам
Российской Федерации, принимаемым на службу в Следственный комитет
Российской Федерации для прохождения федеральной государственной службы,
установленные ст. 16 Федерального закона от 28,12.2010 Ха 403-ФЗ «О
Следственном комитете Российской Федерации» (кроме наличия высшего
юридического образования). ,
Желающим участвовать в отборе для дальнейшего обучения в Академиях:
необходимо до 01.04.2020 года прибыть в следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю,
расположенное по адресу: г. Ставрополь, ул. Абрамовой, д. 2, каб. Ха 408, и иметь
при себе следующие документы:
. заявление поступающего на имя руководителя следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю о
рассмотрении кандидатуры (образец в отделе кадров СУ);
- характеристику с места учебы;
- копию документа о среднем общем образовании {при его наличии) или
выписку из среднего учебного заведения об оценках текущего учебного года,
- копию свидетельства о сдаче единого государственного экзамена по
общеобразовательным предметам, соответствующим специальности высшего
образования, по которой осуществляется прием (при наличии);
• копию паспорта (все заполненные страницы, без обложки);
- копию документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, отчества
(если изменялись);
- автобиографию;
- анкету кандидата на должность в системе СК России в 2-х экземплярах
(образец в СУ), которая заполняется в электронном виде и предоставляется в
электронном и распечатанном виде;
- медицинскую справку по форме Ха 086/у, утвержденной приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации Российской Федерации от
15.12.2014 Ха 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской
документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению»
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02,2015,
регистрационный Ха 36160);
- справку из наркологического. диспансера об отсутствии заболеваний,
препятствующих поступлению на государственную службу;
- справку из психоневрологического диспансера об отсутствии заболеваний,
препятствующих поступлению на государственную службу;
- справку об отсутствии (наличии) административных нарушений;
- документы, подтверждающие особые права при приеме на обучение (при
наличии);
- документы, подтверждающие индивидуальные достижения граждан
(дипломы победителей олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований) за
последние 2 года;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации
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* справку о наличии (отсутствии) судимости и (иди) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданную в
порядке и по форме, установленной Административным регламентом
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования, утвержденным приказом Министерства внутренних дел
Российской Федерации от 07.11.2011 № 1121 (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 05.12.2011, регистрационный № 22509) с
изменениями, внесенными приказом Министерства внутренних дел Российской
Федерации от 04.02,2013 № 62 (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 18.04.2013, регистрационный № 28199), приказом
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 05.05,2014 № 398
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28.07.2014,
регистрационный № 33314), приказом Министерства внутренних дел Российской
Федерации от 19.02.2015 № 263 (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 17.03.2015, регистрационный № 36474); приказом
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 28.06.2016 № 347
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 02.11,2016,
регистрационный № 44212);
- фотографии на матовой тонкой фотобумаге размером 3,5 х 4 (3 штуки),
4 х 6 (3 штуки), анфас, в строгой одежде;
- копию военного билета или удостоверения гражданина, подлежащего
призыву на военную службу (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу);
» копию страхового полиса обязательного медицинского страхования
граждан Российской Федерации;
- табель успеваемости за 1-2 полугодие текущего учебного года;
- согласие законного представителя на заключение ученического договора
(образец в отделе кадров СУ).
Кандидаты на поступление ' обязательно должны иметь постоянную
регистрацию в Ставропольском крае.
В отношении кандидатов проводятся отборочные и проверочные
мероприятия, психодиагностическое тестирование, осуществляется изучение
мотивации кандидата к следственной работе, его общеобразовательный уровень и
способности, Также при отборе изучаются представленные документы,
учитываются достижения в учебе, спорте, индивидуальные способности
кандидата.
На кандидатов, прошедших отбор, оформляется личное дело, которое
направляется в соответствующие образовательные организации высшего
образования. После чего кандидаты допускаются до участия в конкурсе на
поступление в Академии.
Установлено
минимальное
количество
баллов
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общеобразовательным предметам, соответствующим специальности «Правовое
обеспечение национальной безопасности», по которым проводится прием на
обучение в Академии на 2020-2021 учебный год!
- русский язык - 36 баллов;
- обществознание - 42 балда;
- история - 32 балла.
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академия Следственного ком итета Российской
М рации)) И Ф1КОУ ВО «Санкт-Петербургская академия С ледственного
Комитета Российской Федерации» по дисциплинам «обществознание», «русский
язык», «физическая культура».
До поступления в Академию заключается договор на обучение
(ученический договор). По окончании Академии выпускник обязан пройти
службу в течение 5 лет в любом следственном органе Следственного комитета
Российской Федерации, в том числе расположенном в местностях с особыми
климатическими условиями.
В случае нарушения данного договора лицом, направленным на обучение,
уклонения от прохождения службы с него взыскиваются в полном объеме
средства, затраченные на его обучение, с момента заключения договора до
получения диплома о высшем профессиональном образовании.

