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Рекомендации по отбору граждан
Российской Федерации из числа кадетов на обучение на условиях целевого
приема в образовательные организации высшего образования в 2016 году
Следственными органами Следственного комитета Российской
Федерации
(далее - Следственный
комитет,
следственные
органы)
планируется
осуществить
отбор
граждан Российской
Федерации
(далее - граждане)
на
обучение
на
условиях
целевого
приема
в образовательные организации высшего образования Российской Федерации
(далее-О О В О ) в 2016 году (далее-отбор граждан, отбор). Обучение
граждан будет осуществляться по очной форме, за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
Граждане, обучающиеся на условиях целевого приема в ООВО, наряду
с гражданами, обучающимися в ФГКОУ ВО «Академия Следственного
комитета Российской Федерации» рассматриваются в качестве основы
для комплектования следственных органов высококвалифицированными
специалистами.
Порядок и условия приема, перечень необходимых документов
для предоставления в ООВО, сроки их направления регламентируются
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»,
а также правилами приема граждан в конкретные ООВО.
Кадету (его законному, представителю), принявшему решение
об участии в отборе, необходимо обратиться с заявлением в кадровое
подразделение следственного органа, расположенного в том субъекте
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Российской Федерации, в котором он имеет регистрацию по месту
жительства.
Кадет проходит отбор в специализированном следственном органе
Следственного комитета (далее - специализированный следственный орган).
Отсутствие у кадета регистрации по месту жительства в субъекте Российской
Федерации, в котором дислоцируется специализированный следственный
орган, не может служить препятствием к реализации его законных прав.
Специализированные следственные органы вправе проводить отбор такого
кадета с учетом своей юрисдикции, распространяющейся на территории
нескольких субъектов Российской Федерации.
Соответствующие заявления на имя руководителей следственных
органов будут приниматься до 01.03.2016.
Следственные органы до 01.04.2016 проводят отбор кадетов в порядке,
установленном для граждан, принимаемых в Следственный комитет
для прохождения федеральной государственной службы.
Допускается сбор необходимых документов кадетами ФГКОУ
«Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени
Александра Невского» (далее - Кадетский корпус) и МБОУ Образовательная
школа-интернат начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования г. Химки (далее - МБОУ) по месту их обучения
(для дальнейшего представления в следственные органы, осуществляющие
их отбор). Обращения граждан из числа обучающихся Кадетского корпуса
и МБОУ подлежат рассмотрению в обязательном порядке.
В ходе отбора следственные органы информируют кадетов:
о правилах приема на обучение на условиях целевого приема в ООВО;
о характере предстоящей учебы;
о специфике работы следователя;
о недопустимости участия в конкурсе на обучение на условиях
целевого приема более чем в одну ООВО более чем от одного
государственного органа;
о заключении договора о целевом обучении до поступления в ООВО,
предусматривающем:
- прохождение службы в следственных органах или учреждениях
Следственного комитета продолжительностью не менее пяти лет
по окончании ООВО;
- меры социальной поддержки, предоставляемые Следственным
комитетом гражданину в период обучения;
о праве Следственного комитета направить гражданина, успешно
прошедшего государственную итоговую аттестацию, для прохождения
службы в любой следственный орган или учреждение Следственного
комитета, в том числе расположенный в местностях с особыми
климатическими условиями;
об обязательном выборе следующих специализаций:
- уголовно-правовой при обучении по направлениям подготовки
(специальностям) «Юриспруденция», «Правовое обеспечение национальной
безопасности»;
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- судебной компьютерно-технической экспертизы при обучении
по специальности «Судебная экспертиза»;
о возможных трудностях, связанных с ограниченным количеством мест
в общежитиях ООВО. При отсутствии мест в общежитии вопрос размещения
решается кадетом самостоятельно.
Сотрудниками следственного органа, осуществляющими отбор кадетов,
изучаются их мотивация к обучению в ООВО и к следственной работе,
другие характеризующие материалы - личностные качества, достижения
в учебе и спорте.
Кадеты руководствуются следующей информацией, размещенной
на официальных сайтах ООВО: порядок и условия приема в 2016 году;
правила приема в конкретную ООВО в 2016 году; перечень необходимых
документов для поступления; перечень предметов для сдачи ЕГЭ
для поступления на конкретные направления (специальности) подготовки;
дополнительные вступительные испытания; дни открытых дверей в ООВО
и другое.
Прошедшими отбор
следственного
органа
считаются лица,
соответствующие требованиям, предъявляемым к гражданам, принимаемым
в Следственный комитет для прохождения федеральной государственной
службы, и заключившие договор о целевом обучении (далее - кандидаты).
Руководители следственных органов до 15.04.2016 направляют
в управление кадров Следственного комитета (далее - управление кадров)
следующие документы на каждого кандидата:
ходатайство руководителя следственного органа на имя руководителя
управления кадров о допуске кандидата к участию в конкурсе
на обучение на условиях целевого приема в 2016 году с указанием ООВО
(ее филиала), направления (специальности) подготовки;
копию итоговой справки (по результатам изучения кандидата);
копию страниц паспорта гражданина, содержащих сведения
о его фамилии, имени, отчестве, дате рождения;
копию
характеристики
с места работы, учебы
кандидата
с отражением успеваемости (по итогам последней четверти);
письменное
обязательство
кандидата
на
имя
Председателя
Следственного комитета проходить федеральную государственную службу
в любых следственных органах или учреждениях Следственного комитета
в течение не менее пяти лет после окончания ООВО, в том числе
расположенных в местностях с особыми климатическими условиями;
согласие законных представителей на заключение договора о целевом
обучении, если кандидат является лицом, не достигшим 18-ти летнего
возраста;
два экземпляра договора о целевом обучении, подписанные
кандидатом.
Решение о направлении кандидатов для участия в конкурсе
на целевые места принимается Председателем Следственного комитета.
Данное решение доводится управлением кадров до следственных органов.
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Сведения о количестве кандидатов, зачисленных на обучение
на условиях целевого приема в ООВО в 2015 году и сведения о результатах
вступительных испытаний граждан (сумма баллов по предметам ЕГЭ
и
дополнительных вступительных испытаний)
в
2012-2015 годах
представлены в приложениях №№ 1, 2.
Форма договора о целевом обучении будет направлена в следственные
органы дополнительно.
Сведения о потребности Следственного комитета в обучении граждан
на условиях целевого приема в ООВО в 2016 году представлены
в приложении № 3.
До 01.12.2015 в управление кадров необходимо направить сведения
по прилагаемой форме (приложение № 4).
Подписанные
уполномоченным
представителем
Следственного
комитета договоры о целевом обучении управлением кадров планируется
направить в следственные органы до 01.10.2016.
Приложение: на 4 л.

управления кадров
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Приложение № 1
Сведения
о количестве граждан, зачисленных на обучение
на условиях целевого приема в ООВО в 2015 году
№
п/п

1,

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Образовательная организация, направление подготовки
(специальность)
Институт прокуратуры ФГБОУ ВПО «Московский
государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (г. Москва),
40.03.01 «Юриспруденция», «бакалавр»
Оренбургский институт (филиал) ФГБОУ ВПО
«Московская государственная юридическая академия
имени О.Е. Кутафина (МПОА)» (г. Оренбург),
40.03.01 «Юриспруденция», «бакалавр»
Северо-Западный институт (филиал) ФГБОУ ВПО
«Московская государственная юридическая академия
имени О.Е. Кутафина (МПОА)» (г. Вологда),
40.03.01 «Юриспруденция», «бакалавр»
Высшая школа государственного аудита ФГБОУ ВО
«Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова», 40.03.01 «Юриспруденция»,
«бакалавр»
Юридический факультет ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова»,
40.03.01 «Юриспруденция», «бакалавр»
Факультет психологии ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова»,
37.05.02 «Психология служебной деятельности»,
«специалист»
ФГБОУ ВПО «Московский государственный
лингвистический университет», 40.05.01 «Правовое
обеспечение национальной безопасности», «специалист»
ФГБОУ ВПО «Московский государственный
технический университет имени Н.Э. Баумана»,
40.05.03 «Судебная экспертиза», «специалист»
Институт юстиции ФГБОУ ВО «Уральский
государственный юридический университет»,
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной
безопасности», «специалист»
Институт правоохранительной деятельности
ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная
юридическая академия», 40.03.01 «Юриспруденция»,
«бакалавр»
ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный
университет», 40.03.01 «Юриспруденция», «бакалавр»
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
университет», 40.03.01 «Юриспруденция», «бакалавр»
Юридический факультет ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный университет»,
40.03.01 «Юриспруденция», «бакалавр»
Всего

Кол-во отобранных
граждан

Кол-во зачисленных
граждан

60

40

7

5

8

4

6

4

20

7

3

1

2

2

25

22

75

40

72

40

22

7

11

6

17

2

328

180

Приложение № 2
Сведения
о результатах вступительных испытаний граждан
(сумма баллов по предметам ЕГЭ
и дополнительных вступительных испытаний)

2014 г.

2015 г.

5.

2013 г.

4.

2012 г.

3.

2015 г.

2.

Институт прокуратуры
ФГБОУ ВПО «Московский
государственный юридический
университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)»
(г. Москва)
Высшая школа государственного
аудита ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет
имени М.В. Ломоносова»
Юридический факультет
ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет
имени М.В. Ломоносова»
ФГБОУ ВПО
«Московский государственный
технический университет
имени Н.Э, Баумана»
Институт юстиции ФГБОУ ВО
«Уральская государственная
юридическая академия»

2014 г.

1.

Наименование ООВО,
её структурного подразделения

2013 г.

№
п/п

Минимальный балл
поступившего в

2012 г.

Максимальный балл
поступившего в

361

366

352

359

204

261

225

203

336

335

331

279

282

232

202

217

339

346

299

344

286

283

251

280

256

283

240

253

158

165

165

160

272

287

251

255

205

212

193

168

Приложение № 3
Сведения
о потребности Следственного комитета Российской Федерации
в обучении гразадан на условиях целевого приема в образовательных
организациях высшего образования в 2016 году
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Образовательная организация высшего образования,
направление подготовки, квалификация (степень)
Институт прокуратуры ФГБОУ ВПО «Московский
государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГТОА) (г. Москва)»,
40.03.01 «Юриспруденция», «бакалавр»
Оренбургский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Московский
государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МПОА)» (г. Оренбург),
40.03.01 «Юриспруденция», «бакалавр»
Северо-Западный институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Московский
государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина» (МПОА)» (г. Вологда),
40.03.01 «Юриспруденция», «бакалавр»
Высшая школа государственного аудита ФГБОУ ВО
«Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова»,
40.03.01 «Юриспруденция», «бакалавр»
Юридический факультет ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова»,
40.03.01 «Юриспруденция», «бакалавр»
Факультет психологии ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова»,
37.05.02 «Психология служебной деятельности», «специалист»
ФГБОУ ВПО «Московский государственный
лингвистический университет»,
40.03.01 «Юриспруденция», «бакалавр»
ФГБОУ ВПО «Московский государственный
технический университет имени Н.Э. Баумана»,
40.05.03 «Судебная экспертиза», «специалист»
Институт юстиции ФГБОУ ВО «Уральский государственный
юридический университет»,
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»,
«специалист»
Институт правоохранительной деятельности ФГБОУ ВПО
«Саратовская государственная юридическая академия»,
40.03,01 «Юриспруденция», «бакалавр»
ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет»,
40.03.01 «Юриспруденция», «бакалавр»
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»,
40.03.01 «Юриспруденция», «бакалавр»
Юридический факультет ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет»,
40.03.01 «Юриспруденция», «бакалавр»
Итого:

Количество
целевых мест

60

5

5

10

20

2

2

28

60

50
7
7
10
266

