Прокуратура Челябинской области проводит конкурсный отбор
кандидатов в абитуриенты в Институт прокуратуры Уральского
государственного юридического университета на учебный год 2017/2018 по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (степень)- «бакалавр».
Обучение проводится по очной форме на бюджетной основе, срок обучения 4
года.
Кандидатами для обучения по целевым направлениям органов
прокуратуры могут быть лица, указанные в статье 69 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Для участия в конкурсе кандидат должен обратиться в прокуратуру
города, района по месту жительства.
Перечень документов необходимых для участия в конкурсе:
1) письменное согласие на обработку персональных данных;
2) автобиография, написанная собственноручно в произвольной форме с
указанием основных событий в жизни в хронологическом порядке и
обязательным освещением следующих вопросов:
- ФИО кандидата, его место и дата рождения, ФИО, дата и место
рождения родителей, братьев сестёр, жены(мужа) их место проживания и род их
занятий на дату составления автобиографии;
- сведения об изменении фамилии, имени, отчества(основание);
- когда, в каких учебных заведениях учился, какое образование получил
- сведения о трудовой деятельности (место, период);
- сведения об общественной деятельности во время учёбы (где, когда и в
качестве кого);
- привлекались ли кандидат и его близкие родственники к уголовной,
административной ответственности (за какие действия, где и когда);
- жилищные условия (вид, размер, совместное проживание);
- адрес места жительства, паспортные данные, номер домашнего и
мобильного телефона кандидата;
- иные сведения которые кандидат считает нужным указать в автобиографии;
3) Копии следующих документов:
- документ удостоверяющий личность, гражданство;
- военного билета или удостоверения гражданина, подлежащего призыву
на военную службу;
- об образовании (аттестат, диплом или справка о текущей успеваемости);
- трудовой книжки;
-медицинской справки (форма 086-У);
-справок из психоневрологического и наркологического диспансеров;
4) фотография 3х4;
5) Характеристику с места учёбы, работы, службы;
6) Заявление на имя прокурора области с ходатайством о выдаче целевого
направления для обучения:
7) Сведения и документы, подтверждающие индивидуальные достижения.
Сроки подачи документов для участия в конкурсе 13.02.2017-31.03.2017
Правила и порядок поступления в Институт прокуратуры УрГЮУ
размещен на официальном сайте www.usla.ru.

