09 февраля 2017 года
Кировский межрайонный следственный отдел
следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по
Ставропольскому краю

В

Об отборе кандидатов на обучение на условиях целевого
приема в образовательные организации высшего образования
Российской Федерации в 2017 году
В целях подготовки кадров для замещения должностей федеральной
государственной службы Следственный комитет Российской Федерации
осуществляет отбор граждан Российской Федерации на обучение на условиях
целевого приема в ведущие образовательные организации высшего
образования Российской Федерации (далее - образовательные организации) в
2017 году.
Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в
отборе и имеющему постоянную регистрацию по месту жительства на
территории Ставропольского края, необходимо не позднее 01.03.2017 года
обратиться в отдел кадров следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю по адресу:
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Абрамовой, д. 2, телефон: 8 (8652)
23-17-14, с заявлением и необходимым пакетом документов (Приложения 2,
4).
По окончанию обучения выпускник может быть направлен для прохождения
службы в любой следственный орган или учреждение Следственного
комитета Российской Федерации, в том числе расположенный в местностях с
особыми климатическими условиями.
Для участия в отборе кандидатов на поступление в Образовательную
организацию высшего образования на условиях целевого приема в отдел
кадров следственного управления по Ставропольскому краю необходимо
предоставить следующие документы:
Заявление (по образцу)
Личный листок по учету кадров
Автобиография
Копию паспорта поступающего
Копию документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, отчества
(если изменялись)
Копию финансового лицевого счета
Выписку из домовой книги (либо единый жилищный документ)

Медицинскую справку по форме № 086/у, утвержденной приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014 № 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 № 36160)
Справку из психоневрологического диспансера
Справку из наркологического диспансера
Копия страхового полиса обязательного медицинского страхования граждан
Российской Федерации
Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического
лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН)
Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
Копию свидетельства о рождении
Характеристику с места учебы, с места жительства
Табель успеваемости за 1 полугодие текущего учебного года
Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданная 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
19.02.2015 № 263 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 17.03.2015, регистрационный № 36474);
Справку об отсутствии (наличии) административных правонарушений
Аттестат о среднем полном общем образовании (оригинал/копия)
Сертификаты ЕГЭ (после их получения)
Фото 3х4 - 6 шт.
Копия военного билета или удостоверения гражданина, подлежащего
призыву на военную службу с необходимыми отметками (для
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу).
Приложение № 2

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА УСЛОВИЯХ
ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА ОТ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2017 ГОДУ

И.о. руководителя
следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации
по Ставропольскому краю
генерал-майору юстиции
И.Н. Иванову
Ф.И.О. гражданина,
проживающего по адресу:
телефон:

Заявление
Я, ______________________________, прошу Вас рассмотреть меня в
(Фамилия, имя, отчество)
качестве кандидата для участия в отборе на обучение на условиях целевого приема от
Следственного комитета Российской Федерации в
__________________________________________________________________,
(наименование образовательной организации высшего образования)
где желаю освоить образовательную программу по ______________________
(код,
_____________________________________________________________________________
_______,
направление подготовки (специальность), уровень образования)
пройти государственную итоговую аттестацию по указанной образовательной программе
и заключить трудовой договор со Следственным комитетом Российской Федерации.

«______»_________20__ г.

_______________/____________________
(подпись)

отчество)

(фамилия, имя,

Приложение № 3
Перечень Образовательных организаций высшего образования, в которые
направлены заявки на целевой прием
в 2017 году
№

Вуз, код, направление подготовки (специальности), уровень образования (степень)

п/п
1. Институт прокуратуры ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (г. Москва),
40.03.01 «Юриспруденция», «бакалавр»
Оренбургский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (г. Оренбург), 40.03.01
«Юриспруденция», «бакалавр»
Северо-Западный институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (г. Вологда), 40.03.01
«Юриспруденция», «бакалавр»
2. Юридический факультет ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова», 40.03.01 «Юриспруденция», «бакалавр»
3. ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана», 40.05.03 «Судебная экспертиза», «специалист»
4. Институт юстиции ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический
университет», 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»,
«специалист»
5. Институт правоохранительной деятельности ФГБОУ ВПО «Саратовская
государственная юридическая академия», 40.03.01 «Юриспруденция», «бакалавр»
6. ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», 40.03.01
«Юриспруденция», «бакалавр»
7. ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», 40.03.01
«Юриспруденция», «бакалавр»
8. Юридический факультет ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный
университет», 40.03.01 «Юриспруденция», «бакалавр»

Помощник следователя Кировского
межрайонного следственного отдела
следственного управления Следственного
комитета России по Ставропольскому краю
Олеся Филипенко

