
«Дополнительный конкурсный отбор кандидатов на обучение» 

 

Прокуратурой Ростовской области проводится дополнительный 

конкурсный отбор кандидатов на обучение по установленной специальной квоте в 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета 

прокуратуры Российской Федерации и ФГБОУ ВО «Саратовскую 

государственную юридическую академию» детей военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных 

органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих 

(принимавших) участие в специальной военной операции на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в 

том числе погибших при исполнении обязанностей военной службы. Обучение 

осуществляется по программе специалитета по специальности 40.05.04 «Судебная 

и прокурорская деятельность», по очной форме. 

На учебу отбираются лица, имеющие документы, подтверждающие право 

на прием в рамках специальной квоты. В пределах указанной квоты прием на 

обучение детей: 

- военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших (умерших), 

получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, 

осуществляется на основании результатов вступительных испытаний, 

проводимых образовательными организациями высшего образования 

самостоятельно; 

- военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших 

увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, осуществляется без 

вступительных испытаний (за исключением дополнительных вступительных 

испытаний творческой и (или) профессиональной направленности). 

Дополнительный конкурсный отбор проводится в соответствии с 

Положением об организации работы по обеспечению целевого обучения граждан 

в государственных образовательных организациях высшего образования и 

Порядком и условиями приема на обучение по образовательным программа 

высшего образования в федеральное государственное казенное образовательное 

учреждение высшего образования «Университет прокуратуры Российской 

Федерации», утвержденными приказом Генерального прокурора Российской 

Федерации от 22.12.2021 № 774. Решение о выдаче направления и заключении 

договора о целевом обучении принимается на основании комплексной оценки 

интеллектуальных и моральных качеств кандидатов, степени их пригодности по 

состоянию здоровья и нацеленности на последующее прохождение службы в 

органах прокуратуры Российской Федерации с учетом результатов 

психологического обследования кандидатов.  

При наличии кандидатов указанной категории лиц обращаться в 

прокуратуру Мартыновского района к старшему помощнику прокурора 

Мартыновского района Павлейно Е.А. по тел. 8(86395)21431. Адрес прокуратуры 

района: сл. Большая Мартыновка, ул. Ленина, д. 57, режим работы: с 09.00 до 

13.00, с 13.45 до 18.00. 
 
 
Старший помощник прокурора района 
 
младший советник юстиции                                                                    Е.А. Павлейно 


