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№ 34-01-21-773 от 18.02.2020

Уважаемые руководители!
В рамках профориентационной работы прошу довести до сведения
обучающихся 11-х классов, а также их родителей, что прокуратурой района
проводится работа по отбору кандидатов в абитуриенты Института прокуратуры
Уральского государственного юридического университета.
Участие в конкурсных мероприятиях принимают кандидаты, успешно
осваивающие учебную программу и представившие следующие документы:
- автобиографию, составленную в произвольной форме с указанием
основных жизненных событий в хронологическом порядке, сведений о близких
родственниках, контактных телефонов. Необходимо отразить причины
поступления в Институт прокуратуры, мотивы, побудившие выбрать данную
профессию.
- ведомость успеваемости (с указанием оценок по предметам в 10 классе,
а также в первом полугодии 11 класса, заверенную подписью директора и печатью
образовательной организации), копию паспорта, удостоверение гражданина,
подлежащего призыву на военную службу либо военного билета (причины
ограничения годности к военной службе
подтверждать
письменно
соответствующими справками военного комиссариата);
- медицинскую справку (форма 086-У), справки из психоневрологического
и наркологического диспансеров;
- характеристику из школы (обязательно наличие даты выдачи, подписи
директора, печати образовательной организации, если кандидат обучался в данной
организации менее года, необходима характеристика из предыдущей
образовательной организации);
- заявление одного из родителей в отношении несовершеннолетнего
кандидата и его несовершеннолетних братьев и сестер, достигших 14-летнего

возраста, а также заявление второго родителя и всех совершеннолетних братьев
и сестер о согласии на обработку персональных данных.
- кандидаты, родившиеся за пределами Российской Федерации,
дополнительно представляют документальное подтверждение отсутствия
гражданства другого государства (вне зависимости от наличия российского
гражданства).
После изучения представленных документов, а также иных сведений,
характеризующих личность кандидата и его близких родственников, в том числе
сведений о наличии (отсутствии) судимости, привлечения к административной
ответственности, проведения личного собеседования с прокурором района,
документы будут направлены в прокуратуру округа.
Кроме того, прошу довести до сведения кандидатов в абитуриенты и их
родителей информацию об обязательном прохождении психологического
обследования и сдаче единого государственного экзамена по русскому языку,
истории и обществознанию.
Наиболее полную информацию о деятельности УРГюУ можно получить на
сайте www.usla.ru.
По результатам конкурса победители будут зачислены на бюджетные места
в указанный университет, после окончания которого будут трудоустроены
в органы прокуратуры.
По уточняющим вопросам можно обращаться по телефонам:
8(3462 )21-99-92, 89824127787 (помощник прокурора Сургутского района Лученок
Мария Евгеньевна)
Прошу в срок до 11.00 часов 20.02.2020 года на адрес электронной почты:
BoltunovaSS@admsr.ru в отдел организации общего образования направить:
- контактные данные обучающихся, отвечающих вышеизложенным
требованиям и выразивших желание участвовать в конкурсных мероприятиях, (с
указанием Ф.И.О кандидата, его законных представителей, контактных номеров их
телефонов для связи);
- сведения об информировании обучающихся и их родителей согласно форме
(приложение).
Приложение: на 1 л., в 1 экз.

Директора департамента

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 7AD69A3FE764842124A4
Владелец
Действителен с 27.08.2019 по 23.02.2020

Исполнитель:
Ведущий специалист отдела организации общего образования
Болтунова С.С., 8 (3462) 526-058,
Email: BoltunovaSS@admsr.ru

О.И. Кочурова

Приложение 1 к письму
от 18.02.2020 № 34-01-21-773

Сведения об информировании обучающихся общеобразовательных организаций
Сургутского района и их родителей
№
п/п

Наименование
общеобразовательной
организации

Количество
обучающихся

Количество родителей

Формы
информирования

