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ПАМЯТКА 
по отбору кандидатов в абитуриенты в институт прокуратуры Уральского государственного юридического университета.                                                        

В целях формирования квалифицированного кадрового резерва органов прокуратуры прокуратурой города Краснокамска проводится отбор кандидатов в абитуриенты для обучения в порядке целевой подготовки в институте прокуратуры Уральского государственного юридического университета.
Для обучения  в порядке целевой подготовки в институт прокуратуры УрГЮУ отбираются граждане Российской Федерации, имеющие среднее общее или среднее профессиональное образование.
Конкурсный отбор кандидатов в абитуриенты проводится в 3 этапа:
1)	подготовительный – отбор кандидатов в прокуратуре города Краснокамска – в срок до 28 февраля 2018,
2)	основной – изучение личных дел кандидатов, психологическое обследование – с 10 марта по 30 мая 2018 года в отделе кадров прокуратуры Пермского края,
3)	заключительный – выдача кандидатам целевых направлений на поступление и направление материалов в приемную комиссию института прокуратуры – после получения кандидатами результатов ЕГЭ, в установленные УрГЮУ сроки для приема документов.
Для участия в конкурсном отборе кандидатам в абитуриенты необходимо не позднее 27.02.2018 обратиться в прокуратуру города Краснокамска и представить следующие документы:
1) копия паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность и гражданство (все заполненные листы);
2) копия документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, отчества (если изменялись);
3) копию документа об образовании - при наличии; 
4) копию  свидетельства о сдаче ЕГЭ по обществознанию, русскому языку и истории (распечатку результатов ЕГЭ) - при наличии; 
5) автобиографию; 
6) сочинение на тему «Почему я хочу работать в органах прокуратуры»; 
7) характеристику с последнего места работы, учебы или военной службы (кандидата и его близких родственников); 
8) сведения об успеваемости за 10-11 классы в виде ведомости, заверенной печатью учебного учреждения; 
9) копия медицинской справки по форме 086/у; 
10) копии справок из наркологического и психоневрологического диспансеров по форме № 001-ГС/у; 
11) 2 цветные фотографии на матовой бумаге без уголка 3,5 х 4,5 см; 
12) копию удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу или военного билета; 
13) сведения о наличии либо отсутствии судимости у кандидата в абитуриенты и его близких родственников (в форме спецтребований); 
14) документы, подтверждающие особые права при приеме на обучение; иные документы, представление которых отвечает интересам кандидатов в абитуриенты.
15)  иные документы, подтверждающие особые права при приеме на обучение либо документы, представление которых отвечает интересам кандидатов (например, дипломы, сертификаты, грамоты об участии в образовательных олимпиадах, конкурсах, спортивных мероприятиях и др.).
Копии документов представляются с оригиналами, для их заверения прокурором.
По всем вопросам, связанным с участием в конкурсном отборе кандидатов в абитуриенты для обучения в порядке целевой подготовки в институте прокуратуры Уральского государственного юридического университета, обращаться к помощнику прокурора г.Краснокамска Леонтьевой Е.В. (ул.Калинина, д.5, 5 этаж, каб.509, тел.4-24-39)








