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П Р О К У Р А Т У Р А 

прокуратура Октябрьского района 

 

 

Пресс-релиз  

 
Уважаемые кандидаты в абитуриенты ВУЗов! 

 

Для создания квалифицированного состава прокурорских работников 

прокуратурой района ежегодно проводится работа по отбору кандидатов в 

абитуриенты Института прокуратуры Уральского государственного 

юридического университета, поступающих на обучение в порядке целевого 

набора. 

Конкурсный отбор кандидатов в абитуриенты представляет собой 

комплекс мероприятий по аргументированной оценке результатов 

проведенного психологического отбора, изучения личностных и 

характерологических особенностей претендентов, а также подготовке выводов 

о степени пригодности (непригодности) кандидатов в учебе в Институте 

прокуратуры. Кандидаты в абитуриенты должны обладать отличной и хорошей 

общеобразовательной подготовкой, желанием работать в органах прокуратуры, 

необходимыми профессиональными и моральными качествами, быть 

способными по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на них служебные 

обязанности. 

С этой целью лицам, желающим поступить в Институт прокуратуры 

Уральского государственного юридического университета, необходимо в срок 

до 24.02.2020 предоставить в прокуратуру района следующие документы: 

1. автобиографию, составленную в произвольной форме с указанием 

основных событий жизни в хронологическом порядке, сведений о близких 

родственниках,  контактных данных кандидата и его родителей; 

2. характеристику из школы (обязательно наличие даты выдачи, подписи 

директора, гербовой печати, если кандидат обучался в данной образовательной 

организации менее года, необходима характеристика из предыдущей 

образовательной организации); 

3. ведомость успеваемости (с указанием оценок по предметам в 10 классе, 

а также в первом полугодии или первом и втором триместрах 11 класса, 

заверенную подписью директора и гербовой печатью); 

4. медицинскую справку Ф-086у для поступления в образовательную 

организацию высшего образования из поликлиники по месту жительства;  

5. справку из районного наркологического диспансера с указанием 

информации, состоит ли кандидат на учете (цель получения – для поступления 

в образовательную организацию высшего образования в порядке целевого 



приема); справку из районного психоневрологического диспансера с указанием 

информации, состоит ли кандидат на учете (цель получения – для поступления 

в образовательную организацию высшего образования в порядке целевого 

приема); 

6. копию паспорта (2-3, 4-5 страницы); 

7. копию удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу, либо копия военного билета (для лиц мужского пола); 

8. копию свидетельства о смене фамилии, имени, отчества (если 

изменения производились); 

9. лицами, проживавшими в бывших республиках СССР после 06.02.1992, 

дополнительно представляется документальное подтверждение выхода из 

гражданства другого государства (вне зависимости от наличия у лица 

российского гражданства на момент сдачи документов); 

10. 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 (по прилагаемой 

форме). 

Кандидаты в абитуриенты в обязательном порядке сдают единый 

государственный экзамен по русскому языку, истории и обществознанию, а 

также проходят психологическое обследование в прокуратуре ХМАО-Югры. 

Наиболее полную информацию о деятельности УрГЮУ можно получить 

на сайте www.usla.ru. 

Кандидаты в абитуриенты лично представляют документы в прокуратуру 

района, где проходят собеседование с прокурором района. 

Для предоставления документов и проведения личного собеседования 

кандидату необходимо в срок до 24.02.2019 прибыть в прокуратуру 

Октябрьского района по адресу: пгт. Октябрьское ул. Шмигельского д. 44. 

Информацию по сбору и предоставлению документов можно получить у 

старшего помощника прокурора района Кидрасова Р.М.  по тел. 20603. 
 
 
Прокурор района 
 
старший советник юстиции                                     А.В. Красников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р.М. Кидрасов, тел. 8(34678)20603 

http://www.usla.ru/

