абитурвеВТЬI дли обучения в
отборе кандидатов ворrаввзации
Об
высшего образоваиu,
nкударств
еввые ооразовательные
·
овJСУ. кадров дли орrаиов
щие подгот
аю
осуществл
прокуратуры Российской Федерации
Прокуратурой Астраханской области проводится конкурсный отбор
кандидатов в абитуриенты для обучения в порядке целевой подготовки по
программе специалитета по специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская
деятельность» в Институт прокуратуры ФГБОУ ВО «Саратовская
rосуд11.рственная юридическая академия» и ФГКОУ ВО «Крымский
юридический :инсти-rуr» (филиал) Университета прокуратуры Российской
Федераuии.
В . конкурсе участвуют граждане Российской Федерации, имеющие
постоянную регистрацию по месту жительства в r. Астрахани и Астраханской
области, имеющие полное среднее образование или среднее специальное
образование и получающие высшее образование впервые. Также обладающие
отличной и хорошей общеобразовательной подготовкой, примерной
дисциплиной, являющиеся победителем и призером предметных олимпиад
шкош,Шfков. Оrбор представляет собой комплекс мероприятий по оценке
профессиональных и моральных качеств кандидатов, степени их пригодности
по rос.-тоянию здоровья и нацеленности на последующее прохождение службы в
органах прокуратуры Российской Федерации.
Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в
конкурсном отборе, по месту своей постоянной регистрации предоставляют
прокурорам городов, районов и приравненным к ним прокурорам
\
специ�зированных
прокуратур
Астраханской
области
следующие
документы:
- заявJtение;
- автобиографию (составляется кандидатом лично);
- копию паспорта кандидата и близких членов семьи;
- характеристику с места учебы, работы или военной службы;
- доку_мент об образовании или справку об успеваемости (ведомость оценок по
предметам в первом полугодии или первом и втором триместрах
общеобразовательной средней школы, заверенная п ечатью директора школы,
книжка ·•
образовательного
учреждеШfЯ
среднего
или
зачетная
профессионального образования);
- медицинскую справку по форме 086у (копия+ ориmнал);
- справку из наркологического диспансера (копия + ориmнал);
- спра11ку из психоневрологического диспансера (копия + оригинал); ' '
- коnщо удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу,
либо копию военного билета · (для юношей). Кандидаты, признанные по
состоянию здоровья ограниченно годными для призыва в Вооруженные Силы
Российской Федерации, представляют соответствующее заключение военно
врачебной комиссии;
- фотоп,афии в количестве 6 шт. размером Зх4 см., изготовленные на матовой
бумаге, без уголка, в цветном изображении;
.
:
'
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,Фамилии,

- конию свидетельства о смене
имени, отчества (если изменения
производились);
- до1,,-ументы, дающие право на льготы, установленные законодательством
Росс,rйской Федерации.
· Документы
принимаются
городскими,
районными
и
специализированными прокурорами области в период с 11.02.2021 по
17.05.2021 по месту жительства кандидатов в абитуриенты.
· Этапы конкурсного отбора кандидатов в абитуриенты:
1.
Сбор необходимых документов кандидатами в абитуриенты.
2.
Прохождение собеседования с прокурорами городских, районных и
спец11ализированных прокуратур Астраханской области по месту своей
•
u
постояннои регистрации и получение первичного направления для участия в
конкурсе.
3.
·представление документов в отдел кадров прокуратуры Астраханской
области.
4.
Прохождение собеседования в отделе кадров. Проверка представленных
документов.
Ознакомление с информацией о порядке проведения
психологического обследования.
5. ·Психологическое обследование кандидатов с целью определешrя
профессиональной пригодности к обучению.
6.
Прием результатов сдачи единого государственного экзамена по
русскому языку, обществознанию, истории.
7.
Оrбор кандидатов в абитуриенты. Информирование кандидатов о дате
выдачи направлений для поступления.
8.
Выдача направлений для поступления в учебные заведения.
Основаниями для отказа в выдаче направления на обучение в
образовательные организации являются: 4 группа профессиональной
пригодности по результатам психологического обследования; результаты ЕГЭ
ниже минимального количества баллов, установлеЮ1Ые в соответствии с
приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 02.10.2020
№ 5 J 8 «Об установлении минимального количества баллов единого
государственного экзамена по общеобразовательным предметам, по которым
прово,iщтся прием на обучение в федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего образования «Университет прокуратуры
Российской Федерации» в· 2021/22 учебном году»; наличие сведений о
наличие
ответственности;
уголовной
к
кандидата
привлечении
подтвержденного медицинским заключением заболевания, препятствующего
службе в органах прокуратуры; сообщение недостоверных сведений о себе и
своих ' близких родственниках; несоответствие кандидата требованиям,
предъ�емым к профессиональным и моральным качествам, необходимым
для последующего прохождеюui службы в оргапах прокуратуры.
Направления для поступления выдаются на основании комплексной
оцеющ деловых и личных качеств кандидатов.
С отобранными для поступления кандидатами закmочаются договоры о
целевом обучении.
!
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Прием на обучение проводится на основании результатов ЕГЭ по
русскому языку, обществознанию, истории, признаваемых в качестве
результатов вступительных испытаний. Лица, поступающие в Крымский
юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской
по
проходят дополнительное вступительное испытание
Федерации,
.
рм
ф
ной
е
о
обществознанию в письмен
на
Подробно с Правилами приема на обучение можно ознакомиться
официальных сайтах указанных образовательных учреждений в сети
«Инт�рнет».
Собеседование и профессиональный психологический отбор кандидатов
в абитуриенты будУт проводиться в отделе кадров прокуратуры Астраханской
области по адресу: г. Астрахань, ул. Набережная Приволжского Затона, д.13/1,
тел. 8(8512) 52-12-23.
OrдeJI кадров прокуратуры
Астр�рсанской области

Приложение 1
ОБРАЗЕЦ
Прокурору Астраханской обла сти
старшему советнику юстиции
ФроС'I)'С.М.
Иванова Ивана Ивановича,
зареrnстрированного (ой) по адресу:

· · ··· · ·· · ···· · ······ · · ········· ················

сот тел. ........................ .
Заявление

Прошу допустить меня Ф.И.O. для участия в конкурсе на получение целевого
направления от прокуратуры Астраханской области для поступления на обучение
в ФГКОУ ВО «Крымский ункверситет» (филиал) Университета прокуратуры РФ/
в Институт прокуратуры ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая
академ1�» по специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность».
.

Дата

'

подпись

ПриложеНl!е 2
СОГЛАСИЕ
иа обработку переоиалъиьа д111111ЬП uхоииого представитеJU[ ребеиu, участвующеrо в
коmсуреиом �ре иа ПOJJY'ltИИe целевого ваправ.леИJUI от прокуратуры Астрuаиской
об.лаС'ПI Д.1111 обучеВИ11 в высшем учебном заведеяии.
«_>>______ 20_r.

(НасслснныА nyнrr)

я,___�----------с--------------------(Фио родитw, "'" законно,о npeдcmlltJumWI)

Паспорт-,----.,..--- ,выдан ________________________
(серц номер)

(<оrда. ксw)

зареrисч,ированный по адресу: ________________________
даю согJ1асие на обработку уполномоченным должностным лицам прокуратуры Астраханской
обласm 'на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; прежнее
фамилия, имк, отчество (в случае изменения), дата место и причина их изменения; гражданство
(изменение гражданства, дата, причина, наличие гражданст а (подданства), вида на жительство
иностравноrо государства); вьmолняемая работа; местов работы» занимаема,� должность;
домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения,
серия и' номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код
подразделения; степень родства, фамилия, имена, отчества, даты рождения, места рождения,
места работы и адреса регистрации по месту жительства (месту пребывания), месту
фа�сrичеt,коrо проживания, места работы и занимаемые должности близких родственников
(супруrи(супруrа), детей); фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места
работы � адреса реm трации по месту жительства (месту пребывания), адреса фактического
проЖИВЗJ!ИЯ бывших супруги (супруга); телефон, адрес электронной почты; свидетельства о
государственно
со оян
й реги аци
о
и актов гр дll!IНЬie
Вьппеуказанныестрперсональные
дл.11 обработки в целях
с
ажданск гопредоставляютс.11
с
т
обе пече�ия соблюденИJ1 в отношении меня законодатель
ия
ства
. Российской Федерации в сфере
отношещ1й, связанных с участием моего несовершеннолеn�его ребенка в конкурсном отборе на
получение целевого направления от пр куратуры Астраханской области ДЛ.11 обучепш: в
о
вы шем учебном заведении.
с Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляrъся как с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006.
Данное Согласие вступает в силу со дня ero подписани.11 и действует на период участия
оиодаац
о свЬl!м праве отозваn. настоящее согласие в
Ребенк
конкурсном
а IIrелъ
с ом Р отборе. Я уведомлен(-а)
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и
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ч
);
наличие : гражданства (подданства), вида на жителъство иностранногоен государства
я сл
выпол емая работа;
есто работы» занимаемая должность;
едуюдата
домашний адрес,
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,
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и
про
регистраци по месту
сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подраздслснИJJ; степень родства,
фамилии, имена, отчества, даты рождеНИJI, места рождения, места работы и адреса регистрации
фактического проживания, места работы и
и
по месту жительства (мес.у пребывааия:), месту
, имена,
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телефон, адрес электронной по'IТЫ; свидетельства о государственной регистрации актов
гражданского состоян1!Я», прокуратура Астраханской обласrи не сможет орrанизовать участие
Ребенка в копкурсном отборе на полученне целевого направления от прокуратуры
Астраханской области д1V1 обучения в высшем учебном заведении.

(дата)

(лкчнu подпис•J

(фамиmur. им•, отчество поnносn.ю)

Приложение 3

СОГЛАСИЕ

ва обработку переовальвьп: даввwх ребевка

«_>>_______ 20_r.

(НосепенныR пункт)

·------====:-:-:---�----:-------�

Я,,_ _
паспорт

(ФИО родитело или законного npeдcmмumeJIJI)

______, выдан----

,-----,--------

--,

, (ссркя, номер)

---------

{когда, КС><)

(• случ� опекунства/ noneЧtrreJIЬCТВ8. ухазаrь реквнзиn.1 документа. на основаmtк которого осущсствт1стс1 опека или
nоnечкrепьсrю}

зареrис�ированный по адресу: _____

__________________

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка

------------

(фаыилu, им,, "1'1есrво ребенка)

паспорт �свидетельство о рождении) ______
(ccplU, номер)

, выдан____________..,
(когда, ксw}

зареrнстрированноrо по адресу; __________________
_______,
(далее - <<Ребенок»), уполномоченным должностным лицам прокур
атуры Ас'IJ)аханской облаСТ11
(юридический адрес: 414024, r. АС'IJ)ахань, ул. Набережная Приволжсхоrо зат а
он , 13/1), в связи
с участием Ребенка в конкурсном о.боре (далее Конкурсный отбор)
на поnуче!Пlе целевоrо
направления ДJIЯ обучения в высшем учебном заведении, который проводится прокуратур
ой
Астраханской области в период с февраля по июнь 2020 rода.
Перечень персональных данных Ребенка, на обработку к01орых дае-rся согласие
:
фамилия, имя, отчество; прежнее фамилия, имя, отчество (в случае изменения ), дата место и
причина их изменения; гражданство (изменение гражданства, дата, причина, наличие
гражданства (подданства), вИда на жительство иностранного государства); школа; IOJacc;
домашний адрес; дата реmстрации по месту проживания; дата рожденИJ1; место рождения;
серия и номер паспорта {свидетельства о рождении); сведения о выдаче паспорта
(свидсmщъства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения; телефон; а.црес
элеК'IJ)ОЩIОй почты; фамилия, имя, отчество и номер телефона одвоrо или обоих родвтелей
(законных представителей) Ребенка; результаты yчacтJ\JI Ребенка в различяых олямпиадах,
смотрах,' конкурсах, соревнованиях и т.п.; сведения о состо,шни здоровЪJ1; сведения об
успеваемости учащегося; сведения о призыве на военную службу.
Настоящее соrласие предоставляется на осуществление действий в отноwении
персональных данных Ребенка, которые необходимы или желае!dЬl для досrиженu указанных
въппе целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование исключительно для нужд обеспечения участия Ребенка в конкурсном: отборе.
Данным заявлением разрешаю счвтатъ общедоступными, в том числе ВЬIСТс!ЭЛJПЬ в
информационно-телекоммуникационной сети «Иfпериет)), следующие персональные данные

моего ребенка: фамнлия, имя, отчество.

Я соrласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществтпъся как с
нс11олъз0Ва11ием автоматизированю,JХ средств, так и без таковых.
Обработка персональных данных осуществляется в соо тветствии с нормами
Федерального закона № 152-ФЗ «О 11ерсонаnъных данных)) от 27.07.2006.
Данное Согласие вступает в силу со дня ero подпИС81fИЯ и действует на период участия
отозвать аастоящс:е согласие в
Ребенка � конкурсном отборе. Я уведомлен(-а) о сво!м праве

•·

любое время. Оrзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определi!нном
зах онодательством Poccmicкol! Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих
сведений: «фамилия, имя, отчество; прежнее фамилия, имя, отчество (в случае изменения), дата
место и причина их изменения; гражданство (изменение гражданства, дата, причина, наличие
rражданства (подданства), вида на жительство иностранного государства); школа; класс;
домашнi1й адрес; дата регистрации по месту проживания; дата рождения; место рождения;
серия и номер паспорта (свидетельства о рождении); сведения о выдаче паспорта
(свидетельства о рождении), включая дату выд11чи и код подразделения; телефон; адрес
обоих родителей
электронной почты; фамилия, имя, отчество н номер телефона одного или
(законных представ ителей) Ребенка; результаты участия Ребенка в различных 0JП1мпиадах,
ия об
смотрах," конкурсах, соревнованиях и т.п.; сведения о состоянии здоровья; сведен
успеваемости учащегося:; сведения: о призыве на военную служ бу}>, прокуратура Астраханской
области ·не сможет организовать участие Ребенка в конкурсном отборе на получение целевого
направления от прокуратуры Астраханской области для обучения в высшем учебном
заведении.

(даm)'

(пнчнu подпис:ъ)

(фамип11.1,

ю,-, OТ'lecnlO IIOl!Rocn.IO)

