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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 19 ИЮНЯ 2019 г. № 406

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В связи с принятием Федерального закона от 
03.08.2018 № 337-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования целево-
го обучения», руководствуясь пунктом 1 статьи 
17 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1  
«О прокуратуре Российской Федерации»,

приказываю:
1. Внести в организационно-распорядительные 

документы Генерального прокурора Российской 
Федерации следующие изменения:

1) в приказе Генерального прокурора Российской 
Федерации от 19.01.2016 № 24 (в ред. от 28.05.2018) 
«Об утверждении Положения об организации прохож-
дения студентами государственных образовательных 
организаций высшего образования практики в орга-
нах прокуратуры Российской Федерации»:

а) в преамбуле слова «постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 27.11.2013  
№ 1076 «О порядке заключения и расторжения до-
говора о целевом приеме и договора о целевом об-
учении»,» исключить;

б) в последнем абзаце слова «Академии Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации» за-
менить словами «Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации»; 

2) в приказе Генерального прокурора Российской 
Федерации от 31.01.2017 № 54 «Об организации ра-
боты по обеспечению целевого приема и целевого 
обучения граждан в государственных образователь-
ных организациях высшего образования»: 

а) в наименовании слова «целевого приема и» 
исключить;

б) в пункте 1:
слова «целевого приема и» исключить;
в сноске слова «Академия Генеральной проку-

ратуры Российской Федерации» заменить словами 
«Университет прокуратуры Российской Федерации»;

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Главному управлению кадров Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации ежегодно осу-
ществлять мероприятия по распределению целевых 
мест между прокуратурами субъектов Российской 
Федерации и приравненными к ним специализиро-
ванными прокуратурами.»;

г) в пункте 3.1 слова «в срок до 15 февраля» за-
менить словами «не позднее 1 июня года, предше-
ствующего году приема на целевое обучение (не 
позднее 30 июня 2019 г. — для приема на целевое 
обучение в 2020 году),»;

д) в пункте 4 слова «Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации» заменить  
словами «Университету прокуратуры Российской 
Федерации»;

е) в абзаце втором пункта 5.4 слова «Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации» 
заменить словами «Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации»; 

ж) в последнем абзаце слова «Академии Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации» за-
менить словами «Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации»;

3) в приказе Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 30.06.2017 № 433 «Об утверж-
дении формы договора о целевом обучении» и 
форме договора о целевом обучении, утвержден-
ной данным приказом:

а) в приказе:
в преамбуле слова «целевого приема и» ис-

ключить;
в пункте 2 слова «в рамках целевого приема» 

исключить; 
в последнем абзаце слова «Академии Генераль-

ной прокуратуры Российской Федерации» заме-
нить словами «Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации»;

б) в пункте 4.1 формы договора о целевом обу-
чении  слова «в рамках целевого приема» исключить.

2. Приказ опубликовать в журнале «Закон-
ность» и разместить на официальном сайте Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением приказа возло-
жить на заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации, курирующего работу с 
кадрами.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, начальни-
кам главных управлений, управлений Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям,  
помощникам заместителей Генерального прокуро-
ра Российской Федерации по особым поручениям, 
ректору Университета прокуратуры Российской Фе-
дерации, прокурорам субъектов Российской Фе-
дерации и приравненным к ним специализирован-
ным прокурорам.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 Ю.Я. Чайка
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 28 ИЮНЯ 2019 г. № 433

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ
ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УНИВЕРСИТЕТ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В целях подготовки кадров для органов проку-
ратуры Российской Федерации в соответствии со 
статьей  81 Федерального закона от 29.12.2012       
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьей 17 Федерального за-
кона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации»,

приказываю:
1. Утвердить Порядок и условия приема на об-

учение по образовательным программам высшего 
образования в федеральное государственное ка-
зенное образовательное учреждение высшего об-
разования «Университет прокуратуры Российской 
Федерации».

2. Признать утратившими силу приказы Гене-
рального прокурора Российской Федерации от  
23.11.2015 № 644 «Об утверждении Порядка и усло-
вий приема на обучение по образовательным про-
граммам высшего образования в федеральное госу-
дарственное казенное образовательное учреждение 
высшего образования «Академия Генеральной про-
куратуры Российской Федерации» и от 29.09.2017 
№ 659 «О внесении изменений в Порядок и усло-
вия приема на обучение по образовательным про-
граммам высшего образования в федеральное госу-
дарственное казенное образовательное учреждение 

высшего образования «Академия Генеральной про-
куратуры Российской Федерации», утвержденные 
приказом Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 23.11.2015 № 644». 

3. Приказ опубликовать в журнале «Законность» 
и разместить на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль  за  исполнением настоящего  при-
каза  возложить  на заместителя Генерального про-
курора Российской Федерации, курирующего во-
просы деятельности Университета прокуратуры 
Российской Федерации.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, начальни-
кам главных управлений, управлений Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, 
помощникам заместителей Генерального прокуро-
ра Российской Федерации по особым поручени-
ям, ректору Университета прокуратуры Российской  
Федерации, прокурорам субъектов Российской Фе-
дерации и приравненным к ним специализирован-
ным прокурорам. 

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 Ю.Я. Чайка

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 28.06.2019  № 433

Порядок и условия
приема на обучение по образовательным программам
высшего образования в федеральное государственное

казенное образовательное учреждение высшего образования
«Университет прокуратуры Российской Федерации»

1. Общие положения

1.1. Порядок и условия приема на обучение по 
образовательным программам высшего образова-
ния в федеральное государственное казенное об-
разовательное учреждение высшего образования 
«Университет прокуратуры Российской Федерации» 
(далее — Порядок и условия) регламентируют при-
ем граждан Российской Федерации на обучение по 
образовательным программам бакалавриата, спе-
циалитета, магистратуры, подготовки научно-пе-
дагогических кадров в аспирантуре в федеральное 
государственное казенное образовательное учреж-
дение высшего образования «Университет проку-
ратуры Российской Федерации» (далее — Универ-
ситет), включая его институты (филиалы), за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета в 
целях подготовки кадров для органов и организа-
ций прокуратуры Российской Федерации.

При реализации Университетом по согласо-
ванию с Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации образовательных программ высше-
го образования по договорам об оказании плат-
ных образовательных услуг прием на обучение за 
счет средств физических и (или) юридических лиц 
проводится в порядке и на условиях, определя-
емых Университетом в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об образовании.

1.2. Правила приема на обучение в Универси-
тет по образовательным программам высшего об-
разования — программам бакалавриата, специали-
тета, магистратуры, Правила приема на обучение 
в Университет по образовательным программам 
высшего образования — программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (да-
лее — Правила приема на обучение в Универси-
тет) утверждаются приказом ректора Университета                 
в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации об образовании, настоящими Поряд-
ком и условиями, иными организационно-распоря-
дительными документами Генерального прокуро-
ра Российской Федерации, Уставом Университета.

Правила приема на обучение в Университет раз-
мещаются на официальном сайте Университета в  
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее — официальный сайт Университе-
та) и на информационном стенде приемной комис-
сии Университета.

1.3. Прием на обучение в Университет за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюдже-
та проводится на конкурсной основе, если иное 
не предусмотрено Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (далее — Федеральный закон                
«Об образовании в Российской Федерации») и в 
соответствии с ним настоящими Порядком и усло-
виями, по направлениям, рекомендациям органов и 
организаций прокуратуры Российской Федерации.

1.4. Прием на обучение в Университет за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета 
организуется в соответствии с лицензией на осу-
ществление образовательной деятельности:

по программам бакалавриата, специалитета по 
очной форме обучения;

по программам магистратуры по очной и заоч-
ной формам обучения;

по программам подготовки научно-педагогиче-
ских кадров в аспирантуре по очной и заочной фор-
мам обучения.

1.5. Прием в Университет проводится отдельно 
для обучения на факультетах Университета и для 
обучения в каждом из его институтов (филиалов).

1.6. Количество бюджетных мест для приема на 
первый курс на обучение по программам бакалав-
риата, специалитета, магистратуры, программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре по направлениям, рекомендациям органов 
и организаций прокуратуры Российской Федерации 
устанавливается распоряжением заместителя Гене-
рального прокурора Российской Федерации, кури-
рующего деятельность Университета, в пределах, 
предусмотренных приказом Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 06.04.2007 № 44-ш «О 
создании федерального государственного образо-
вательного учреждения высшего профессионально-
го образования «Академия Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации», и с учетом выделенных 
бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Информация о количестве бюджетных мест для 
приема на первый курс на обучение по програм-
мам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
программам подготовки научно-педагогических ка-
дров в аспирантуре по направлениям, рекомен-
дациям органов и организаций прокуратуры Рос-
сийской Федерации размещается на официальном 
сайте Университета и на информационном стенде 
приемной комиссии Университета.

Бюджетные места, оставшиеся нераспределенны-
ми или невостребованными по результатам зачисле-
ния поступающих в Университет, считаются резервом 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.  

1.7. Университет обеспечивает информирова-
ние о приеме на обучение в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации 
об образовании и настоящих Порядка и условий.

1.8. Организационное обеспечение проведения   
приема на обучение осуществляется приемной ко-
миссией, председателем которой является ректор 
Университета. 

Председатель приемной комиссии назначает    
ответственного секретаря приемной комиссии, ко-
торый организует работу комиссии, а также личный 

прием поступающих, их родителей (законных пред-
ставителей), доверенных лиц.

Для проведения вступительных испытаний в 
Университете создаются экзаменационные и апел-
ляционные комиссии.

Порядок формирования, полномочия и поря-
док деятельности приемной комиссии, экзамена-
ционных и апелляционных комиссий определяют-
ся положениями о них, утверждаемыми ректором 
Университета.

1.9. Прием документов, проведение вступитель-
ных испытаний и зачисление поступающих на обу-
чение в Университет по программам бакалавриата, 
специалитета организуются в сроки, установлен-
ные  федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего образования, по 
программам магистратуры, программам подготов-
ки научно-педагогических кадров в аспирантуре —   
в сроки, предусмотренные Правилами приема на 
обучение в Университет.

1.10. Поступающий имеет право отозвать подан-
ные документы в соответствии с порядком, опре-
деленным федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере высшего образования.

1.11. Зачисление в Университет производит-
ся приказом ректора Университета на основании 
решения приемной комиссии, принятого по ре-
зультатам конкурса, с учетом установленных за-
конодательством Российской Федерации об об-
разовании особых прав при приеме на обучение,                             
в соответствии с настоящими Порядком и условия-
ми и Правилами приема на обучение в Университет.

Перечень учитываемых индивидуальных дости-
жений и порядок их учета, порядок зачисления при 
равном количестве конкурсных баллов определя-
ются Правилами приема на обучение в Универси-
тет согласно законодательству Российской Феде-
рации об образовании.

1.12. Вступительные испытания проводятся на 
русском языке.

1.13. Правила подачи и рассмотрения апел-
ляций по результатам вступительных испытаний 
устанавливаются Правилами приема на обучение           
в Университет.

2. Организация отбора и приема на обучение  
в Университет по программам бакалавриата,  

специалитета

2.1. Для обучения за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета по программам бака-
лавриата, специалитета по очной форме принима-
ются граждане Российской Федерации, имеющие 
образование не ниже среднего общего образова-
ния и получающие высшее образование впервые.

2.2. Прием на обучение проводится по направ-
лениям прокуратур субъектов Российской Феде-
рации и приравненных к ним специализированных 
прокуратур (далее — прокуратуры субъектов Рос-
сийской Федерации).

2.3. Главное управление кадров Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации рассматри-
вает заявки, поступившие из прокуратур субъек-
тов Российской Федерации, и вносит предложение 
курирующему заместителю Генерального прокуро-
ра Российской Федерации для принятия решения о 
распределении бюджетных мест в пределах коли-
чества, установленного для приема на обучение по 
программам бакалавриата, специалитета  в соответ-
ствии  с пунктом 1.6 настоящих Порядка и условий.
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2.4. Отбор кандидатов для поступления в Уни-
верситет осуществляют кадровые подразделения 
прокуратур субъектов Российской Федерации.

Направления для поступления выдаются на ос-
новании комплексной оценки деловых и личных ка-
честв кандидатов.

2.5. Граждане Российской Федерации, желающие 
принять участие в отборе для поступления в Универ-
ситет, представляют в кадровые подразделения про-
куратур субъектов Российской Федерации заявление 
на имя прокурора субъекта Российской Федерации, 
приравненного к нему прокурора специализирован-
ной прокуратуры (далее — прокурор субъекта Рос-
сийской Федерации) следующие документы:

заявление о приеме на обучение по форме, раз-
мещенной на официальном сайте Университета;

документ, удостоверяющий личность, граждан-
ство, и его копию;

документ, подтверждающий изменение фамилии, 
имени, отчества (если изменялись), и его копию;

документ об образовании (при наличии) и его 
копию;

автобиографию;
характеристику с последнего места учебы, ра-

боты или военной службы;
медицинскую справку по форме 086/у;
справку из наркологического диспансера;
справку из психоневрологического диспансера;
6 фотографий на матовой бумаге без уголка 

размером 3 x 4 см.
2.6. Кандидаты проходят профессиональный 

психологический отбор в соответствии с приказом 
Генерального прокурора Российской Федерации 
от 15.09.2014 № 493 «О профессиональном психо-
логическом отборе кандидатов на службу в органы 
прокуратуры Российской Федерации и обучение                                     
в государственные образовательные организации» 
для определения их профессиональной пригодно-
сти к прохождению службы в органах прокурату-
ры Российской  Федерации и целевому обучению.

Руководитель кадрового  подразделения или 
его заместитель проводит беседу с каждым канди-
датом, разъясняет характер предстоящей учебы и 
особенности прохождения службы в органах про-
куратуры, направляет кандидатов на психологиче-
ское обследование, результаты которого учитыва-
ются при выдаче направления для поступления в 
Университет.

2.7. Прокуроры субъектов Российской Федера-
ции, приравненные к ним прокуроры специализиро-
ванных прокуратур (далее — прокуроры субъектов 
Российской Федерации) заключают с отобранными 
для поступления в Университет кандидатами дого-
воры о целевом обучении.

2.8. Кадровым подразделением прокуратуры 
субъекта Российской Федерации, приравненной 
к ней специализированной прокуратуры (далее  — 
прокуратура субъекта Российской Федерации) 
формируется личное дело поступающего, которое 
должно содержать:

заявление о приеме на обучение по форме, раз-
мещенной на официальном сайте Университета;

копию документа, удостоверяющего личность, 
гражданство;

оригинал или копию документа об образовании;
направление кандидата для поступления в Уни-

верситет, подписанное прокурором субъекта Рос-
сийской Федерации и заверенное гербовой печа-
тью соответствующей прокуратуры, с указанием 
группы профессиональной пригодности кандидата;

копию медицинской справки по форме 086/у;
копию договора о целевом обучении;
6 фотографий на матовой бумаге без уголка 

размером 3 x 4 см;

документы, подтверждающие особые права при 
приеме на обучение, представленные кандидатами.

К заявлению о приеме могут быть также при-
ложены представленные кандидатами документы, 
подтверждающие индивидуальные достижения по-
ступающего, результаты которых учитываются в 
порядке, установленном Правилами приема на об-
учение в Университет, и иные документы, представ-
ление которых отвечает интересам поступающего.

2.9. Личное дело поступающего представляет-
ся в приемную комиссию Университета не позднее 
срока, предусмотренного Правилами приема на об-
учение в Университет.

Если в личном деле поступающего содержит-
ся копия документа об образовании, поступающий 
представляет его оригинал в приемную комиссию 
не позднее срока, установленного Правилами при-
ема на обучение  в Университет.

2.10. Прием на обучение проводится на основа-
нии результатов единого государственного экзаме-
на по русскому языку, обществознанию, истории, 
признаваемых в качестве результатов вступитель-
ных испытаний, и по итогам проводимого Универ-
ситетом дополнительного вступительного испыта-
ния по обществознанию.

Минимальное количество баллов единого госу-
дарственного экзамена по указанным общеобразо-
вательным предметам, подтверждающее успешное 
прохождение общеобразовательных    вступитель-
ных испытаний, определяется организационно-рас-
порядительным документом Генерального прокуро-
ра Российской Федерации.

Результаты дополнительного вступительного испы-
тания оцениваются по шкале единого государствен-
ного экзамена. Минимальное количество баллов, 
подтверждающее успешное прохождение дополни-
тельного вступительного испытания, устанавливает-
ся Правилами приема на обучение  в Университет.

2.11.В случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации об образовании, 
прием на обучение осуществляется по результа-
там вступительных испытаний по указанным обще-
образовательным предметам, проводимых Универ-
ситетом самостоятельно в соответствии с перечнем 
вступительных испытаний, установленным абзацем 
первым пункта 2.10 настоящих Порядка и условий, 
и в формах, определяемых Правилами приема на 
обучение в Университет.

Результаты каждого вступительного испытания, 
проводимого Университетом самостоятельно, оце-
ниваются по шкале единого государственного эк-
замена. Минимальное количество баллов равно 
минимальному количеству баллов единого государ-
ственного экзамена по соответствующему общеобра-
зовательному предмету и минимальному количеству 
баллов, подтверждающему успешное прохождение 
дополнительного вступительного испытания.

2.12. Программы общеобразовательных вступи-
тельных испытаний и дополнительного вступитель-
ного испытания формируются Университетом на 
основе федеральных государственных образова-
тельных стандартов среднего общего образования 
и основного общего образования с учетом необ-
ходимости соответствия уровня сложности всту-
пительных испытаний уровню сложности единого 
государственного экзамена по соответствующим 
общеобразовательным предметам.

2.13. Победителям и призерам заключительного 
этапа всероссийской олимпиады школьников, чле-
нам сборных команд Российской Федерации, уча-
ствовавших в международных олимпиадах по обще-
образовательным предметам и сформированных в 
порядке, определенном федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции 
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по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере выс-
шего образования, а также победителям и призе-
рам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 
установленном федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, 
предоставляются особые права при приеме на об-
учение в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации».

2.14. Дети работников органов прокуратуры, по-
гибших или получивших инвалидность при испол-
нении служебных обязанностей, имеют право на 
прием вне конкурса при условии успешного про-
хождения вступительных испытаний.

2.15. В случае наличия среди бюджетных мест, 
распределенных в соответствии с пунктом 2.3 на-
стоящих Порядка и условий, не востребованных 
либо не обеспеченных конкурсом, они перераспре-
деляются другим прокуратурам субъектов Россий-
ской Федерации в следующем порядке:

при поступлении от прокурора субъекта Россий-
ской Федерации ходатайства о выделении допол-
нительного места — соответствующей прокуратуре 
по решению Главного управления кадров Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации при усло-
вии возможности обеспечить конкурс;

при отсутствии таких ходатайств на оставши-
еся бюджетные места проводится конкурс среди 
поступающих, успешно прошедших вступительные 
испытания, в соответствии со списком поступаю-
щих, ранжированным по убыванию количества на-
бранных баллов.

Приемная комиссия Университета рекомендует 
таких поступающих к зачислению в случае согла-
сия соответствующей прокуратуры субъекта Рос-
сийской Федерации на выделение дополнительно-
го места (мест).

2.16. Если на одно бюджетное место, распре-
деленное согласно пункту 2.3 настоящих Поряд-
ка и условий, претендует один поступающий, оно 
может быть оставлено за прокуратурой, выдавшей 
ему направление, при условии участия поступаю-
щего в конкурсе на места, выделенные прокурату-
ре другого субъекта Российской Федерации, по со-
гласованию с ней и Главным управлением кадров 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

При отсутствии возможности участия абитури-
ента в таком конкурсе он участвует в конкурсе в со-
ответствии с абзацем третьим пункта 2.15 настоя-
щих Порядка и условий.

3. Организация отбора и приема на обучение
в Университет по программам магистратуры

3.1. Для обучения за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета по программам ма-
гистратуры по очной форме принимаются граждане 
Российской Федерации, получившие в образова-
тельных организациях высшего образования выс-
шее юридическое образование по программам ба-
калавриата по направлениям органов прокуратуры 
Российской Федерации.

Для обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по программам магистра-
туры по заочной форме принимаются:

работники органов прокуратуры Российской Фе-
дерации и Университета, имеющие высшее юриди-
ческое образование, подтвержденное присвоением 
им квалификации (степени) «бакалавр», «бакалавр 
юриспруденции», «дипломированный специалист»;

прокурорские работники Университета, имею-
щие иное высшее образование, подтвержденное 

присвоением им квалификации (степени) «бака-
лавр», «дипломированный специалист»;

граждане Российской Федерации, получившие в 
образовательных организациях высшего образова-
ния высшее юридическое образование по програм-
мам бакалавриата по направлениям органов проку-
ратуры Российской Федерации.

3.2. Прием на обучение проводится по направ-
лениям Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации, прокуратур субъектов Российской Феде-
рации, Университета.

Направления выдаются:
работникам Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации — заместителем Генерального 
прокурора Российской Федерации, курирующим 
работу с кадрами;

работникам прокуратур субъектов Российской 
Федерации — прокурорами субъектов Российской 
Федерации;

работникам Университета — ректором Универ-
ситета;

работникам института (филиала) Университета  — 
директором института (филиала) Университета;

гражданам Российской Федерации, получив-
шим высшее юридическое образование по про-
граммам бакалавриата по направлениям органов 
прокуратуры Российской Федерации и не являю-
щимся работниками органов прокуратуры Россий-
ской Федерации или Университета — прокурорами 
субъектов Российской Федерации, выдававшими 
указанным гражданам направления для получения 
высшего юридического образования по програм-
мам бакалавриата.

3.3. Для получения направления:
работник Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации подает заявление на имя заместителя 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
курирующего работу с кадрами, с приложением ха-
рактеристики, подписанной руководителем струк-
турного подразделения, в котором проходит службу;

работник прокуратуры субъекта Российской Фе-
дерации или Университета подает заявление на 
имя прокурора субъекта Российской Федерации, 
ректора Университета (директора института (фили-
ала) Университета) в установленном ими порядке;

гражданин Российской Федерации, получивший 
высшее юридическое образование по программе 
бакалавриата по направлению органа прокурату-
ры Российской Федерации и не являющийся работ-
ником органа прокуратуры Российской Федерации 
или Университета, подает заявление на имя проку-
рора субъекта Российской Федерации, выдавшего 
указанному гражданину направление для получения 
высшего юридического образования по программе 
бакалавриата, с приложением характеристики из об-
разовательной организации высшего образования.

3.4. Граждане Российской Федерации, полу-
чившие высшее юридическое образование по про-
граммам бакалавриата по направлениям органов 
прокуратуры Российской Федерации и не являющи-
еся работниками органов прокуратуры Российской 
Федерации или Университета, также представляют 
в кадровые подразделения прокуратур субъектов 
Российской Федерации:

документ, удостоверяющий личность, граждан-
ство, и его копию;

документ, подтверждающий изменение фамилии, 
имени, отчества (если изменялись), и его копию;

документ об образовании (при наличии) и его 
копию;

медицинскую справку по форме 086/у;
справку из наркологического диспансера;
справку из психоневрологического диспансера.
3.5. Граждане, не являющиеся работниками 
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органов прокуратуры Российской Федерации или 
Университета, проходят профессиональный психо-
логический отбор в соответствии с приказом Ге-
нерального прокурора Российской Федерации от 
15.09.2014 № 493 «О профессиональном психоло-
гическом отборе кандидатов на службу в органы 
прокуратуры Российской Федерации и обучение в 
государственные образовательные организации» 
для определения их профессиональной пригодно-
сти к прохождению службы в органах прокурату-
ры Российской Федерации и целевому обучению.

Заключение о профессиональной пригодности 
учитывается при выдаче гражданину направления 
для поступления в Университет.

3.6. С лицами, указанными в пункте 3.4 насто-
ящих Порядка и условий, направляемыми для по-
ступления в Университет, заключаются договоры                
о целевом обучении.

3.7. В приемную комиссию Университета пред-
ставляются следующие документы:

заявление о приеме на обучение по форме, раз-
мещенной на официальном сайте Университета;

оригинал и копия документа, удостоверяющего 
личность, гражданство;

оригинал или копия документа об образовании;
копия медицинской справки по форме 086/у (для 

граждан, не являющихся работниками органов про-
куратуры Российской Федерации или Университета);

направление для поступления в Университет, 
подписанное соответствующим должностным ли-
цом, указанным в пункте 3.2 настоящих Порядка 
и условий, и заверенное гербовой печатью орга-
на или организации прокуратуры Российской Фе-
дерации (для граждан, не являющихся работника-
ми органов прокуратуры Российской Федерации 
или Университета — с указанием группы профес-
сиональной пригодности);

копия договора о целевом обучении (для лиц, 
указанных в пункте 3.4);

4 фотографии на матовой бумаге без уголка 
размером 3 x 4 см.

К заявлению о приеме могут быть также прило-
жены документы, подтверждающие индивидуаль-
ные достижения поступающего, результаты которых 
учитываются в порядке, установленном Правила-
ми приема на обучение в Университет, и иные до-
кументы, представление которых отвечает интере-
сам поступающего.

3.8. При приеме на обучение устанавливается 
вступительное испытание — прокурорский надзор 
(экзамен в письменной форме), проводимое Уни-
верситетом.

Шкала оценивания результатов вступительного 
испытания и минимальное количество баллов, под-
тверждающее успешное прохождение вступитель-
ного испытания, устанавливаются Правилами при-
ема на обучение в Университет.

3.9. Программа вступительного испытания фор-
мируется на основе федерального государственно-
го образовательного стандарта высшего образова-
ния по программе бакалавриата.

4. Организация отбора и приема на обучение  
в Университет по программам подготовки  

научно-педагогических кадров в аспирантуре

4.1. Для обучения за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета по програм-
мам подготовки научно-педагогических кадров                                  
в аспирантуре по очной и заочной формам обуче-
ния принимаются работники органов прокуратуры 
Российской Федерации и Университета, имеющие 
высшее юридическое образование (специалитет 
или магистратура), за исключением лиц, имеющих 

диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры) 
или диплом кандидата наук.

4.2. Прием на обучение проводится в соответ-
ствии с рекомендацией Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, прокуратур субъектов Рос-
сийской Федерации, Университета.

4.3. Для получения рекомендации:
работник Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации подает заявление на имя заместителя 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
курирующего работу с кадрами, с приложением ха-
рактеристики, подписанной руководителем струк-
турного подразделения, в котором проходит службу;

работник прокуратуры субъекта Российской Фе-
дерации или Университета подает заявление на имя 
прокурора субъекта Российской Федерации, ректора 
Университета в установленном ими порядке.

4.4. Заместитель Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, курирующий работу с кадра-
ми, прокуроры субъектов Российской Федерации, 
ректор Университета рекомендуют для обучения                            
в Университете по программам подготовки науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре работни-
ков, проявляющих склонность к научной и научно-
педагогической деятельности.

При принятии решения о рекомендации учиты-
ваются опыт практической работы в органах и орга-
низациях прокуратуры, наличие у кандидата научных 
публикаций, разработка им методических рекомен-
даций, аналитических документов, материалов по 
вопросам организации прокурорского надзора и 
иной функциональной деятельности прокуратуры, 
участие в исследовательских проектах, в подготов-
ке и проведении научно-практических конферен-
ций, методических семинаров, круглых столов, за-
нятий со студентами и слушателями в Университете, 
в межрегиональных центрах профессионального об-
учения прокурорских работников и федеральных го-
сударственных гражданских служащих.

4.5. Поступающий представляет в приемную ко-
миссию Университета следующие документы:

заявление о приеме на обучение по форме, раз-
мещенной на официальном сайте Университета;

оригинал и копию документа, удостоверяющего 
личность, гражданство;

оригинал документа об образовании;
личный листок по учету кадров, заверенный ка-

дровым подразделением органа или организации 
прокуратуры по месту службы;

характеристику-рекомендацию, подписанную 
соответствующим должностным лицом, указанным 
в абзаце первом пункта 4.4 настоящих Порядка и 
условий, и заверенную гербовой печатью органа 
или организации прокуратуры;

2 цветные фотографии на матовой бумаге без 
уголка размером 3,5 x 4,5 см.

К заявлению о приеме могут быть также прило-
жены документы, подтверждающие индивидуаль-
ные достижения поступающего, результаты которых 
учитываются в порядке, установленном Правила-
ми приема на обучение в Университет, и иные до-
кументы, представление которых отвечает интере-
сам поступающего.

4.6. Поступающие сдают вступительные испыта-
ния, проводимые Университетом по:

специальной дисциплине, соответствующей 
профилю направления подготовки;

философии;
иностранному языку.
Форма вступительных испытаний, порядок оцен-

ки их результатов устанавливаются Правилами при-
ема на обучение в Университет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об об-
разовании.
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4.7. Программы вступительных испытаний фор-
мируются на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования 
по программам специалитета или магистратуры.

5. Зачисление в порядке перевода в Университет 
для продолжения обучения по образовательным 

программам высшего образования 

5.1. Перевод осуществляется при наличии в 
Университете вакантных мест, финансируемых за 
счет средств федерального бюджета, определяе-
мых разницей между количеством мест по конкрет-
ной основной профессиональной образовательной 
программе высшего образования (далее  — обра-
зовательная программа) соответствующего года 
приема, установленных Генеральной прокурату-
рой Российской Федерации, и фактическим коли-
чеством обучающихся по данной образовательной 
программе на соответствующем курсе.

5.2. Условиями перевода являются:   
наличие образования, требуемого для освое-

ния соответствующей образовательной программы;
наличие направления (рекомендации) органов 

прокуратуры Российской Федерации;
отсутствие ограничений, предусмотренных для 

освоения соответствующей образовательной про-
граммы за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, если обучение не является 
получением второго или последующего соответ-
ствующего образования;

трудоустройство в органы и организации про-
куратуры Российской Федерации и возможность 
обеспечения научным руководством  лиц, претен-
дующих на перевод для продолжения обучения по 
основным образовательным программам высше-
го образования — программам подготовки науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре (далее — 
лица, претендующие на перевод по программам 
аспирантуры).

Перевод осуществляется, если общая продол-
жительность обучения не  превышает более чем 
на один учебный год установленный федеральным 
государственным образовательным стандартом  
(с учетом формы обучения и иных оснований, влия-
ющих на срок освоения образовательной програм-
мы) срок освоения образовательной программы, на 
которую переводится обучающийся. 

5.3. Перевод обучающихся допускается не ра-
нее чем после

прохождения ими первой промежуточной ат-
тестации.

Перевод на завершающий курс образователь-
ной программы не допускается.

5.4. Перевод обучающегося осуществляется на 
основании его личного заявления и справки об об-
учении или о периоде обучения.

Лица, претендующие на перевод, обращают-
ся с заявлением в прокуратуру субъекта Россий-
ской Федерации.

Лица, претендующие на перевод по программам 
аспирантуры, обращаются с заявлением в прокура-
туру по месту прохождения службы.

5.5. Прокуратура субъекта Российской Фе-
дерации на основании результатов проверочных 
мероприятий и психологического обследования 
принимает решение о возможности перевода обу-
чающегося и заключении  с ним договора о целе-
вом обучении, о чем направляет  в Главное управ-
ление кадров Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации мотивированное ходатайство с прило-
жением документов обучающегося, предусмотрен-
ных абзацем первым пункта 5.4 настоящих Поряд-
ка и условий.

5.6. Главное управление кадров Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации совместно с 
Университетом рассматривает поступившее хода-
тайство, вносит курирующему заместителю Гене-
рального прокурора Российской Федерации пред-
ложение о выделении  бюджетного места либо об 
отказе в удовлетворении ходатайства, и о принятом 
решении информирует прокуратуру субъекта Рос-
сийской Федерации и Университет.

При принятии Генеральной прокуратурой Рос-
сийской Федерации решения о выделении бюд-
жетного места прокуратура субъекта Российской 
Федерации направляет в Университет личное дело 
кандидата на перевод, содержащее:

заявление о переводе в Университет по форме, 
размещенной на официальном сайте Университета;

копию документа, удостоверяющего личность, 
гражданство;

оригинал или копию документа об образовании 
и (или) о квалификации;

справку об обучении;
направление кандидата для перевода в Универ-

ситет, подписанное прокурором субъекта Россий-
ской Федерации и заверенное гербовой печатью 
соответствующей прокуратуры, с указанием группы 
профессиональной пригодности кандидата;

копию медицинской справки по форме 086/у (за 
исключением лиц, претендующих на перевод  по 
программам аспирантуры);

копию договора о целевом обучении (за исклю-
чением лиц, претендующих на перевод по програм-
мам аспирантуры по заочной форме);

автобиографию и характеристику-рекоменда-
цию с места работы (для лиц, претендующих на пе-
ревод по программам аспирантуры);

4 фотографии на матовой бумаге без уголка 
размером 3x4 см. 

К заявлению о переводе могут быть также при-
ложены представленные кандидатом документы, 
подтверждающие его индивидуальные достиже-
ния, результаты которых учитываются при переводе 
в Университет, и иные документы, представление 
которых отвечает интересам кандидата на перевод.

Личное дело кандидата представляется в Уни-
верситет не позднее сроков, установленных Уни-
верситетом.

5.7. Кандидату в течение 5 календарных дней 
со дня поступления  его личного дела  Университе-
том выдается справка о переводе (далее — справ-
ка) с указанием уровня высшего образования, кода 
и наименования направления подготовки или спе-
циальности, на которые осуществляется перевод.

Справка подписывается ректором (проректо-
ром) Университета, директором (заместителем ди-
ректора) института (филиала) Университета и заве-
ряется печатью.

К справке прилагается перечень изученных 
учебных дисциплин, пройденных практик, выпол-
ненных научных исследований, подлежащих  пере-
зачету или переаттестации при переводе.

5.8. Для зачисления в Университет в порядке 
перевода кандидат представляет заверенную вы-
писку из приказа об отчислении в связи с перево-
дом из другой образовательной организации и до-
кумент о предшествующем образовании (оригинал 
указанного документа или его копию, заверенную в 
установленном порядке, или его копию с предъяв-
лением оригинала для заверения копии).

Университет в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления указанных документов издает приказ 
о зачислении в порядке перевода из другой орга-
низации. 

Копия приказа направляется в прокуратуру 
субъекта Российской Федерации.
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куратуры Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  при-
каза возложить  на заместителя Генерального проку-
рора Российской Федерации, курирующего вопросы 
деятельности Университета прокуратуры Российской 
Федерации.

Приказ направить заместителям Генерального про-
курора Российской Федерации, начальникам главных 
управлений, управлений Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, советникам Генерального прокуро-
ра Российской Федерации, старшим помощникам Гене-
рального прокурора Российской Федерации по особым 
поручениям, помощникам заместителей Генерального 
прокурора Российской Федерации по особым поруче-
ниям, ректору Университета прокуратуры Российской  
Федерации, прокурорам субъектов Российской Фе-
дерации и приравненным к ним специализированным 
прокурорам.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 28 ИЮНЯ 2019 г. № 436

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «УНИВЕРСИТЕТ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
И  ПОРЯДКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ В НЕМ»

В соответствии со статьей 81 Федерально-
го закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», руководству-
ясь статьей 17 Федерального закона от 17.01.1992  
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

приказываю:
1. Утвердить Порядок отчисления из федерального 

государственного казенного образовательного учреж-
дения высшего образования «Университет прокурату-
ры Российской Федерации» и Порядок восстановления 
в федеральном государственном казенном образова-
тельном учреждении высшего образования «Универси-
тет прокуратуры Российской Федерации».

2. Вопросы отчисления и восстановления, не уре-
гулированные настоящим приказом, определяются ло-
кальными нормативными актами Университета  проку-
ратуры Российской Федерации.

3. Приказ опубликовать в журнале «Законность» и 
разместить на официальном сайте Генеральной про-

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 Ю.Я. Чайка

УТВЕРЖДЕН 

приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации
от 28.06.2019 № 436

Порядок
 отчисления из федерального государственного казенного образовательного учреждения  

высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации»

1. Настоящий Порядок отчисления из федераль-
ного государственного казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Университет про-
куратуры Российской Федерации» (далее — Порядок 
отчисления) определяет процедуру и основания отчис-
ления из федерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Университет прокуратуры Российской Федерации» 
(далее — Университет) студентов и аспирантов, обу-
чающихся по основным профессиональным образо-
вательным программам высшего образования за счет 
средств федерального бюджета по очной и заочной 
формам (далее  — обучающиеся).

2. Обучающиеся отчисляются из Университета:
в связи с получением образования (завершением 

обучения в Университете);
досрочно по основаниям, установленным пунктом 

3 Порядка отчисления.
3. Обучающиеся отчисляются из Университе-

та досрочно:
1) по инициативе обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего об-
учающегося, в том числе в случае его перевода для 
продолжения освоения основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования (да-
лее — образовательная программа) в другую организа-
цию, осуществляющую образовательную деятельность;

2) по инициативе Университета в случае:
нарушения обучающимся порядка приема в обра-

зовательную организацию, повлекшего его незаконное 
зачисление в образовательную организацию; 

невыполнения обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению 
учебного плана, выразившегося в наличии не ликвиди-
рованной без уважительных причин в установленные 
Университетом сроки академической задолженности, 
непрохождении государственной итоговой аттеста-
ции по неуважительной причине или получении оцен-
ки «неудовлетворительно» на государственном атте-
стационном испытании;

применения к обучающемуся отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания за неисполнение или на-
рушение Устава Университета, правил внутреннего 
распорядка обучающихся Университета, правил про-
живания в общежитии и иных локальных актов по во-
просам организации и осуществления образователь-
ной деятельности в Университете;

увольнения аспиранта из органов и организаций 
прокуратуры;

вступления в силу обвинительного приговора суда 
за совершение преступления.

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обу-
чающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и Университета, 
в том числе в случае:

ликвидации Университета;
смерти обучающегося, а также признания его по 

решению суда безвестно отсутствующим или объяв-
ления умершим.

4. Отчисление по инициативе обучающегося осу-
ществляется на основании заявления обучающегося 
или родителей (законных представителей) несовер-
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шеннолетнего обучающегося на имя ректора Универ-
ситета.

Отчисление обучающегося по иным случаям осу-
ществляется на основании документов и материа-
лов, подтверждающих наступление соответствующих 
случаев.

5. Решение об отчислении в случае применения к 
обучающемуся отчисления как меры дисциплинарно-
го взыскания принимается с учетом:

мнения студенческого совета Университета, инсти-
тута (филиала) Университета; 

тяжести дисциплинарного проступка, причин и об-
стоятельств, при которых он совершен (подтвержденных 
документально), предыдущего поведения обучающего-
ся, его психофизического и эмоционального состояния.

6. Не допускается отчисление обучающихся как при-
менение меры дисциплинарного взыскания во время их 
болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по бе-
ременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

7. Отчисление обучающегося осуществляется при-
казом ректора Университета.

8. Копия приказа ректора Университета об отчис-
лении обучающегося вручается отчисленному лицу 

лично под роспись и направляется в соответствую-
щую прокуратуру субъекта Российской Федерации или 
приравненную к ней прокуратуру, направившую дан-
ное лицо на обучение.

При невозможности вручения выписки из прика-
за ректора Университета отчисленному лицу в свя-
зи с его отсутствием без уважительной причины либо 
отказом от ее получения указанная выписка направ-
ляется отчисленному лицу по почте с уведомлени-
ем о вручении.

9. Лицу, отчисленному из Университета, в течение 
трех рабочих дней после издания приказа об отчис-
лении выдается справка об обучении или периоде об-
учения по образцу, установленному Университетом.

10. Выписка из приказа ректора Университета об 
отчислении обучающегося, заявление обучающегося 
или его родителей (законных представителей) об от-
числении, а также копии документов, подтверждаю-
щих наличие оснований отчисления, приобщаются к 
личному делу отчисленного.

11. Места, ставшие вакантными после отчисления 
обучающихся из Университета, изымаются в резерв 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕН 
 
приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации
от 28.06.2019 № 436

Порядок
восстановления в федеральном государственном казенном образовательном учреждении  

высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации»

1. Настоящий Порядок восстановления в феде-
ральном государственном казенном образователь-
ном учреждении высшего образования «Университет 
прокуратуры Российской Федерации» (далее  — По-
рядок восстановления) определяет процедуру вос-
становления в федеральном государственном ка-
зенном образовательном учреждении высшего 
образования «Университет прокуратуры Российской 
Федерации» (далее  — Университет) для продолже-
ния обучения по основным профессиональным об-
разовательным программам высшего образования 
за счет средств федерального бюджета по очной и 
заочной формам.

2. Лицо, отчисленное из Университета по иници-
ативе обучающегося до завершения освоения основ-
ной профессиональной образовательной програм-
мы высшего образования (далее — образовательная 
программа), имеет право на восстановление для об-
учения в Университете в течение пяти лет после от-
числения, но не ранее завершения учебного года (се-
местра), в котором указанное лицо было отчислено.

3. Восстановление для продолжения обучения 
осуществляется до начала учебного года (семестра) 
на том же курсе обучения, с которого лицо, претен-
дующее на восстановление, было отчислено, по той 
же специальности, направлению подготовки высше-
го образования.

4. Восстановление осуществляется при наличии 
в Университете вакантных  мест, финансируемых за 
счет средств федерального бюджета, определяе-
мых разницей между количеством мест по конкрет-
ной  образовательной программе соответствующего 
года приема, установленных Генеральной прокурату-
рой Российской Федерации, и фактическим количе-
ством обучающихся по данной образовательной про-
грамме на соответствующем курсе.

5. Лица, претендующие на восстановление, об-
ращаются с заявлением в прокуратуру субъекта Рос-
сийской Федерации, приравненную к ней специа-
лизированную прокуратуру, ранее направлявшую 

отчисленное лицо на обучение, либо в прокуратуру 
по месту прохождения службы (далее  —  прокурату-
ра субъекта Российской Федерации).

6. Прокуратура субъекта Российской Федерации 
при принятии на основании результатов провероч-
ных мероприятий и психологического обследования 
решения о возможности восстановления ранее от-
численного лица и заключении с ним договора о це-
левом обучении направляет в Главное управление 
кадров Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации  мотивированное ходатайство.

7. Главное управление кадров Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации рассматривает посту-
пившее ходатайство, вносит курирующему заместите-
лю  Генерального прокурора Российской Федерации 
предложение о выделении бюджетного места либо 
об отказе в удовлетворении ходатайства и о приня-
том решении информирует прокуратуру субъекта Рос-
сийской Федерации и Университет. 

8. При принятии Генеральной прокуратурой Рос-
сийской Федерации решения о выделении бюджет-
ного места прокуратура субъекта Российской Феде-
рации направляет в Университет личное дело лица, 
претендующего на восстановление, содержащее:

заявление о восстановлении;
копию документа, удостоверяющего личность, 

гражданство;
оригинал документа об образовании;
справку об обучении;
ходатайство о восстановлении кандидата в Уни-

верситет, подписанное прокурором субъекта Рос-
сийской Федерации, приравненным к нему прокуро-
ром специализированной прокуратуры и заверенное 
гербовой печатью соответствующей прокуратуры 
с указанием группы профессиональной пригодно-
сти кандидата;

копию медицинской справки по форме 086/у (за 
исключением лиц, восстанавливающихся на обучение 
по основным образовательным программам высше-
го образования — программам подготовки научно-пе-
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дагогических кадров в аспирантуре (далее — по про-
граммам аспирантуры);

копию договора о целевом обучении (за исключе-
нием лиц, восстанавливающихся на обучение по про-
граммам аспирантуры по заочной форме);

4 фотографии на матовой бумаге без уголка раз-
мером 3 x 4 см; 

копию документа, подтверждающего изменение 
фамилии, имени, отчества (если изменялись).

9. Университет после получения документов, ука-
занных в пункте 8 Порядка восстановления, в течение 
10 рабочих дней  издает соответствующий  приказ. 

Копия приказа направляется в прокуратуру субъекта 
Российской Федерации.

10. При восстановлении  осуществляется зачет 
результатов предыдущего обучения по дисципли-
нам (модулям) и иным компонентам образователь-
ной программы в порядке, установленном локальным 
актом Университета. 

Дисциплины (модули), а также иные компоненты 
образовательной программы, не изученные в связи 
с расхождением учебных планов, образуют академи-
ческую разницу и подлежат включению в индивиду-
альный учебный план обучающегося.


