
Прокуратурой области организована работа по обеспечению целевого
обучения граждан в государственных образовательных организациях
высшего образования, осуществляющих подготовку кадров для органов
прокуратуры Российской Федерации.

В рамках данной работы проводится отбор желающих для поступления
на целевые места: в Институт прокуратуры ФГБОУ ВО «Московская
государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина», в Институт
прокуратуры ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический
университет», в Санкт—Петербургский юридический институт (филиал)
ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры Российской Федерации», в Институт
прокуратуры ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая
академия».

.

В связи с чем, желающим кандидатам в абитуриенты, заблаговременно,
в срок до 20.04.2021 необходимо предоставить в прокуратуру города
Костромы (ул. Симановского, д.88а, кабинет 207, помощнику прокурора
Соколовой Татьяне Витальевне тел. 31—87-90) полный комплект
документов, в состав которого входят: .

1. заявление кандидата на имя прокурора области с просьбой о ВЫДаче

целевого направления для поступления в конкретную образовательную
организацию (образец№ 1 );

2. автобиография (пишется кандидатом собственноручно в

произвольной форме, в ней должны быть указаны следующие сведения:
фамилия, имя, отчество; число, месяц, год и место рождения; изменял ли
фамилию, имя или отчество, если да, то указать их, а также когда, где и по
какой причине; гражданство (если изменял, то указать, когда и по какой

причине, каким образом оформлен выход из гражданства другого
государства, включая бывшие союзные республики СССР, а также указать,
имел ли или имеет гражданство другого государства); образование (когда и

какие учебные заведения окончил, направление подготовки или
специальность, квалификация в соответствии с записями в дипломе);
сведения о трудоустройстве; привлекался ли к административной и
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(родители, братья, сестры) с указанием степени,род№і3ё$5ёі№йёй№ димёіни,

‚Ч (: С Г Р Б.“! М Ы

АВ № 216799 . . .. __



2

отчества родственника (при изменении фамилии, имени или отчества
необходимоуказать его прежние фамилию, имя, отчество), числа, месяца, года
и места рОЖДения, места работы (наименование и адрес организации) и
должности, домашнего адреса (адреса регистрации, фактического
проживания); привлекались ли близкие родственники к уголовной
ответственности (если да, то когда и за что); близкие родственники,
постоянно проживающие за границей (указать, с какого времени) или
оформляющие документы для выезда на постоянное местожительство в другое
государство; наличие заграничного паспорта (серия, номер, когда и кем выдан);
пребывание за границей (когда, где, с какой целью); домашний адрес (место

регистрации, фактического проживания), номер телефона; дополнительные
сведения о себе (увлечения, достижения в учебе, спорте, общественной
деятельности).

3. характеристикас места учебы, работы или воинскойчасти;
4. копия трудовойкнижки (при наличии);
5. копия медицинской справки о состоянии здоровья формы№ 086у; копия

справки из психоневрологического и наркологического диспансеров об

отсутствии (наличии) заболеваний, препятствующих прохождению службы;
6. документ об образовании или справка об успеваемости за первое

полугодие;
7. копия паспорта, военного билета или приписного свидетельства;
8. согласие на обработку персональных данных и согласие на

получение информации о результатах ЕГЭ по русскому языку, истории и
обществознанию в ГАУ КО РЦОКА «Эксперт». (Региональный центр
обработки ЕГЭ) (образцы №2, №3, где образец № 2 для родителей
абитуриента, которому на момент подачи документов не исполнилось 18

лет, образец №3 заполняется абитуриентом собственноручно, если ему
исполнилось 18 лет).

Кандидаты в абитуриенты должны иметь хорошую
общеобразовательную подготовку, соответствующие личностные качества и
состояние здоровья, высокую мотивацию к прокурорской деятельности и

представление о ее содержании.
По результатам успешного прохождения кандидатом личного

собеседования, в прокуратуре города Костромы будет приниматься решение
с учетом предоставленных данных о личности, деловых и личных качеств, 0
рекомендации вьтдачи целевого направления.

Дополнительно сообщаем, что обязательным этапом отбора является
проведение психологического обследования в соответствии с требованиями
приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 15.09.2014 №493
«О профессиональном психологическом отборе кандидатов на службу в

органы Российской Федерации и обучение в государственные
образовательные организации».

С абитуриентом, прошедшим конкурсный отбор, поступающим по
целевому направлению прокуратуры области на обучение по программе
«специалитет» в указанную образовательную организацию заключается



3

договор, на основании которого, в случае поступления, он должен после
окончания обучения отработать в прокуратуре Костромской области не
менее 5 лет.

В случае необходимости получения дополнительной информации по

данному вопросу, можно обращаться в прокуратуру города Костромы по

адресу: город Кострома, ул. Симановского, стр. 88А, кабинет 207 или по
телефону: 31-87-90, контактное лицо — Соколова Татьяна Витальевна.

На основании изложенного, предлагаю Вам организовать
информирование подведомственных муниципальных образовательных
учреждений о данных материалах.

4Приложение: образцы заявлений на 3 листах/т ///
//

Прокурор города

старший советник юстиции О.И. Дурягин

Т.В. Соколова,
31-87-90



Об азе №1.

П окурору Костромской
о ласти

старшему советникуюстиции

Рываеву Ю. В.

(ФИО)

кающегося
11 класса

ОУ СОШ № ..,

паспорт, серия..., № .......
ПРОЖИВЗЮЩСГО ПО адресу:

Заявление

Прошу Вас рассмотреть вопрос о выделении мне целевого

направлениядля обучения в (наименование ВУЗа).

Дата: Подпись:



Образец№2.

П окурору Костромской
о ласти

старшему советникуюстиции

Рываеву Ю.В.

(ФИО родителя)

проживающего по адресу:
..................................,
Телефон .......................

Заявление

Я, (ФИО), дата рождения ...... , паспорт серия. . .., №.…, при решении

вопроса о выдаче целевого направления, даю согласие на обработку моих

персональных данных и персональных данных моей дочери (сына) ФИО,

дата рождения ...... ‚ паспорт серия…, №…, также даю согласие на

получение результатовЕГЭ по русскому языку, истории, обществознанию

(ФИО своего ребенка) в Региональном центре обработки ЕГЭ «Эксперт».

Дата: Подпись:



№-
П окурору Костромской
о ласти

старшему советникуюстиции

Рываеву Ю.В.

(ФИО)

проживающегопо адресу:

Телефон ..... -. .................

Заявление

Я, (ФИО), дата рождения ...... ‚ паспорт серия. …, №. . …, при решении
вопроса о выдаче целевого направления, даю согласие на обработку моих
персональных данных и получение моих результатов ЕГЭ по русскому
языку, истории, обществознанию в Региональном центре обработки ЕГЭ

«Эксперт».

Дата: Подпись:


