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О направлении информации

Уважаемые руководители!

Отдел образования администрации Шпаковского муниципального 
района направляет письмо прокуратуры Шпаковского муниципального 
района по отбору кандидатов для поступления в ВУЗы на целевые места 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Просим довести данную информацию до обучающихся 11-х классов, их 
родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц.

Приложение: на 3 л в 1 экз.

Заместитель начальника отдела образования 
администрации Шпаковского 
муниципального района Н.В .Юркова

Коневская Олеся Владимировна 
(86553) 6-06-10



Начальнику Отдела образования 
администраций Шпаковского 
Муниципального района

Стукаловой 11.В.

.01.2019 21-25-2019

ИНФОРМАЦИЯ

Во исполнение н. 4.2 решения коллегии прокуратуры края от 14.12.2018 
«Об итогах работы Но отбору кандидатов для Поступления в ВУЗы на целевые 
места Генеральной Прокуратуры Российской Федерации й Мерах по обеспечению 
качест венной их подготовки» прокуратурой района Вам направлена информация 
для размещения на официальном сайте с целью Информирования потенциальных 
кандидатов.

Кроме того, необходимо разослать данную информацию По 
общеобразовательным учреждениям района Для информирования учащихся.

Приложение: на 2 л.

Заместитель прокурора района 
советник юстиции 11.B. Рубанова

С.О. Анисимова, тел. 6-32-55
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У словия получения целевого направления в институт прокуратуры.
Прокуратура Ставропольского края проводит конкурсный отбор 

кандидатов в абитуриенты на 2019-2020 учебный год ДЛЯ обучения в Порядке 
целевой Подготовки в институтах Прокуратуры.

Конкурсный отбор проводиться среди граждан Российской Федерации, 
имеющих склонность к прокурорской деятельности, не имеющих судимости, 
способных по состоянию здоровья заниматься этой работой, прошедших 
обязательное психологическое тестирование на Профессиональную пригодность.

Кандидатам, изъявившим желание обучаться на целевых местах 
необходимо, обращаться к городским, районным, Межрайонным И 
специализированным Прокурорам По месту Жительства, либо в отдел кадров 
прокуратуры Ставропольского края до 20.04.2019, Представив следующие 
документы:

1. Заявление на имя прокурора края о выдаче Направления (в заявлении 
кандидату необходимо указывать Номера, телефонов, (в том числе обоих 
родителей) и адрес места жительства);

2. Копия паспорта (2-3, 4-5 страницы);
3. Характеристика Из школы (обязательно наличие даты выдачи, ПОДПИСИ 

Директора, гербовой печати, если кандидат обучался в Данной образовательной 
организации менее года, необходима характеристика из Предыдущей 
образовательной организации);

4. Справка об успеваемости (с указанием оценок ПО предметам в 10 классе, 
а также в первом полугодий или в Первом й втором триместрах 11 класса, 
заверенная подписью директора и гербовой Печатью);

5. Копия медицинской справки Ф-086у для поступления в 
образовательную организацию высшего образования ИЗ поликлиники По месту 
жительства (подлинник справки Предъявляется для обозрения);

6. Справка из районного наркологического диспансера с указанием 
информации, обращалось ЛИ лицо за медицинской помощью и Состоит ли на 
учете (цель получения -  для поступления в образовательную организацию 
высшего образования в порядке целевого приема);

7. Справка из районного психоневрологического диспансера с указанием 
информации, обращалось Ли лицо За медицинской Помощью И состоит ли на 
учете (цель Получения -  для Поступления в образовательную организацию 
высшего образования в порядке целевого Приема);

8. Копия удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную 
службу, либо копия военного билета (для Лиц мужского пола);

9. Копия свидетельства о смене фамилии, имени, отчества (если изменения 
производились);

10. Шесть фотографий размером 3x4 (на матовой бумаге*, без уголка, в 
деловом костюме, цветные либо черно-белые);

11. Для ЛИЦ, родившихся после января 1992 года на территорий государств 
-  бывших республик СССР -  справка об основаниях приобретенйя российского 
гражданства из территориального органа Главного управления по вопросам
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миграции МВД России, справка о наличии либо отсутствий гражданства Из 
Посольства илй Консульского or дел а Посольства того государства, на 
территорий которого лицо родилось, копйя Укала О выходе из гражданства. 
Двойное гражданство не допускается!

12. Заявление одного Из родителей в отношений НеСОВерЮеййОЛеТНего 
кандидата И его несовершеннолетних братьев й сестер, ДОСТИГШИХ 14-летнего 
возраста, а Также заявления второго роди теля И всех совершеннолетних братьев 
й сестер о согласий На обработку персональных данных;

13. Автобиография;
14. Документы, подтверждающие Особые права При приеме на обучение 

(согласно п.7 ст.71 Ф.З. «Об образований»);
15. Сведения об отсутствии судимости кандидата и его близких 

родственников.
К документам могут быть также приложены иные документы, 

представление которых отвечает ин тересам кандидатов в абитуриенты.
После прохождения психодиагностического Обследования (Тестирования) 

и с учетом результатов Единых Государственных Экзаменов на конкурсной 
основе рассматривается вопрос о выдаче целевого направления.

Более подробную информацию можно Получить на официальном сайте 
прокуратуры Ставропольского края: proksk.ru

Отдел кадров прокуратуры Ставропольского края
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