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Зарегистрировано в Минюсте России 15 мая 2020 г. N 58361


СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 6 апреля 2020 г. N 30

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ
ПРИЕМА В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -
ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА И ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ
И НАХОДЯЩИЕСЯ В ВЕДЕНИИ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа СК России от 16.04.2021 N 53)


В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 10 статьи 81 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53 (ч. I), ст. 7598; 2016, N 27 (ч. II), ст. 4238), {КонсультантПлюс}"подпунктом 14.2 пункта 7 Положения о Следственном комитете Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2011 N 38 "Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 4, ст. 572; 2015, N 10, ст. 1510), приказываю:
1. Утвердить прилагаемые порядок и условия приема в федеральные государственные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования - программам специалитета и программам магистратуры и находящиеся в ведении Следственного комитета Российской Федерации.
2. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказ Следственного комитета Российской Федерации от 12.01.2017 N 12 "Об утверждении порядка и условий приема граждан Российской Федерации в федеральные государственные организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам высшего образования - программам специалитета и программам магистратуры и находящиеся в ведении Следственного комитета Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03.02.2017, регистрационный N 45521).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель
Следственного комитета
Российской Федерации
генерал юстиции
Российской Федерации
А.И.БАСТРЫКИН





Утверждены
приказом Следственного комитета
Российской Федерации
от 06.04.2020 N 30

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ПРИЕМА В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -
ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА И ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ
И НАХОДЯЩИЕСЯ В ВЕДЕНИИ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа СК России от 16.04.2021 N 53)


I. Общие положения

1.1. Порядок и условия приема в федеральные государственные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования - программам специалитета и программам магистратуры и находящиеся в ведении Следственного комитета Российской Федерации (далее - Порядок), регламентируют прием граждан Российской Федерации (далее - граждане, кандидаты на обучение, поступающие) в федеральные государственные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования - программам специалитета и программам магистратуры и находящиеся в ведении Следственного комитета Российской Федерации (далее - образовательные организации Следственного комитета), включая их филиалы, для обучения по образовательным программам высшего образования - программам специалитета и программам магистратуры (далее - программы специалитета, программы магистратуры соответственно) за счет средств федерального бюджета.
Порядок разработан в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <1>, Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 28.12.2010 N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" <2>, {КонсультантПлюс}"Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2011 N 38 "Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации" <3>.
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53 (ч. I), ст. 7598; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 06.02.2020.
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 15; 2019, N 52 (ч. I), ст. 7834.
<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 4, ст. 572; 2019, N 35, ст. 4950.

1.2. Прием на обучение в образовательные организации Следственного комитета за счет ассигнований федерального бюджета проводится на конкурсной основе, если иное не предусмотрено Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", и в соответствии с Порядком.
Образовательные организации Следственного комитета должны обеспечивать объективность оценки способностей, склонностей и подготовки поступающих, зачисление поступающих, имеющих необходимый уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению соответствующей образовательной программы.
1.3. Количество мест для приема в образовательные организации Следственного комитета по специальностям и направлениям подготовки определяется Председателем Следственного комитета Российской Федерации.
Информация о количестве мест для приема на первый курс для обучения по программам специалитета и программам магистратуры размещается на официальном сайте образовательной организации Следственного комитета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и на информационном стенде приемной комиссии образовательной организации Следственного комитета не позднее 1 июня года поступления.
1.4. Правила приема в конкретную образовательную организацию Следственного комитета (далее - правила приема) устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, локальным нормативным актом образовательной организации Следственного комитета до 1 мая года поступления и размещаются на сайте образовательной организации Следственного комитета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и информационном стенде приемной комиссии образовательной организации Следственного комитета.
1.5. Образовательные организации Следственного комитета обеспечивают информирование о приеме граждан, поступающих на обучение, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Порядком.

II. Организация отбора для поступления в образовательные
организации Следственного комитета

2.1. Отбор лиц для поступления в образовательные организации Следственного комитета осуществляется из числа граждан, заявления для участия в отборе для поступления в образовательные организации Следственного комитета которых приняты к рассмотрению главными следственными управлениями, следственными управлениями Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации и приравненными к ним специализированными (за исключением военных) следственными управлениями Следственного комитета Российской Федерации (далее - следственные органы Следственного комитета).
2.2. Ответственность за организацию отбора граждан для поступления в образовательные организации Следственного комитета возлагается на руководителя следственного органа Следственного комитета.
Контроль за организацией работы по отбору граждан для поступления в образовательные организации Следственного комитета возлагается на управление кадров Следственного комитета Российской Федерации.
2.3. Граждане, поступающие на обучение по программам специалитета и программам магистратуры на очную форму обучения, подают заявления на имя руководителя соответствующего следственного органа Следственного комитета по месту жительства в срок до 1 апреля года поступления в образовательные организации Следственного комитета.
Допускается подача заявлений обучающихся федеральных государственных общеобразовательных организаций, находящихся в ведении Следственного комитета Российской Федерации, на имя руководителя следственного органа Следственного комитета по месту обучения.
2.4. Отборочные мероприятия для кандидатов на обучение включают собеседование, проверку, связанную с изучением личности гражданина и выявлением факторов, препятствующих поступлению на службу в Следственный комитет Российской Федерации, и позволяют определить возможность и целесообразность направления их на обучение в образовательные организации Следственного комитета.
2.5. Сотрудник кадрового подразделения следственного органа Следственного комитета, ответственный за отбор граждан, проводит собеседование с каждым из кандидатов на обучение, разъясняет характер предстоящей учебы и особенности прохождения службы в следственных органах Следственного комитета, знакомит с правилами приема.
2.6. Кадровое подразделение следственного органа Следственного комитета формирует личное дело поступающего, которое должно содержать:
копию паспорта поступающего;
копию документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, отчества (если изменялись);
копию документа об образовании (при наличии);
анкету;
автобиографию;
характеристику с последнего места учебы, работы или военной службы;
медицинскую справку по {КонсультантПлюс}"форме N 086/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014 N 834н "Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20.02.2015, регистрационный N 36160) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 09.01.2018 N 2н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 04.04.2018, регистрационный N 50614), с указанием медицинской группы для занятий физической культурой;
заверенную копию трудовой книжки (при наличии) или сведения о трудовой деятельности работника, предусмотренные Трудовым {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации <4> (при наличии);
--------------------------------
<4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24.04.2020.

сведения (справки) из специализированных медицинских организаций соответствующего профиля (из психоневрологического, наркологического диспансеров) государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения по месту жительства о наличии (отсутствии) установленного в отношении гражданина диспансерного наблюдения;
фотографии на матовой фотобумаге размером 3,5 см x 4 см (3 штуки) и 4 см x 6 см (3 штуки);
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, в соответствии с {КонсультантПлюс}"абзацем седьмым части первой статьи 65 Трудового кодекса Российской Федерации;
копию военного билета или удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, с необходимыми отметками (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации;
копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
документы, подтверждающие особые права при приеме на обучение (при наличии);
копии документов, подтверждающих индивидуальные достижения гражданина, предусмотренные пунктом 6.3 Порядка (при наличии);
справку об успеваемости за последний период обучения (для учащихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций);
справку сотрудника кадрового подразделения следственного органа Следственного комитета об отсутствии либо наличии информации (сведений), препятствующей направлению гражданина на обучение;
заключение о результатах отбора гражданина для поступления в образовательные организации Следственного комитета.
2.7. Документы, указанные в абзацах втором - восемнадцатом пункта 2.6 Порядка, представляются гражданином не позднее 10 мая года поступления. В случае непредставления документов гражданину отказывается в отборе.
2.8. К участию в отборе на обучение по программе магистратуры по заочной форме обучения (далее - обучение по заочной форме) допускаются только сотрудники Следственного комитета, замещающие в следственных органах Следственного комитета в течение не менее двух лет на дату зачисления для обучения должности, в основные служебные обязанности по которым входит осуществление предварительного следствия по уголовным делам.
Для обучения по заочной форме обучения сотрудники подают заявления на имя руководителей следственных органов Следственного комитета, в которых они проходят службу, в срок до 1 апреля года поступления.
2.9. Руководители следственных органов Следственного комитета в срок до 1 мая принимают решение о направлении сотрудников для обучения по заочной форме с учетом их опыта практической работы в следственных органах Следственного комитета, возможности и целесообразности направления их на обучение.
2.10. Формирование личных дел поступающих для обучения по заочной форме осуществляется сотрудниками кадровых подразделений следственного органа Следственного комитета.
Личное дело поступающего должно содержать:
копию паспорта поступающего;
копию документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, отчества (если изменялись);
копию документа об образовании;
копию личного листка по учету кадров;
фотографии на матовой фотобумаге размером 3,5 см x 4 см (4 штуки);
копии документов, подтверждающих индивидуальные достижения сотрудника, предусмотренные пунктом 6.3 Порядка (при наличии).
2.11. Материалы личного дела поступающих из числа граждан рассматриваются на заседании отборочной комиссии следственного органа Следственного комитета.
Решение о направлении гражданина для обучения в образовательную организацию Следственного комитета принимает руководитель следственного органа Следственного комитета или лицо, исполняющее его обязанности, с учетом заключения отборочной комиссии.
2.12. Заключение о результатах отбора поступающих из числа граждан для приема на обучение в образовательную организацию Следственного комитета готовится кадровым подразделением следственного органа Следственного комитета и утверждается руководителем следственного органа Следственного комитета или лицом, исполняющим его обязанности.
2.13. При направлении поступающего, в том числе для обучения по заочной форме, на обучение в образовательную организацию Следственного комитета личное дело поступающего представляется следственным органом Следственного комитета в образовательную организацию Следственного комитета не позднее срока, установленного правилами приема.
Копии документов в личном деле поступающего должны быть заверены сотрудником кадрового подразделения (или сотрудником следственного органа Следственного комитета, на которого возложены задачи кадрового обеспечения) следственного органа Следственного комитета.
2.14. Для обучения по заочной форме сотрудники, допущенные к вступительным испытаниям, командируются в образовательную организацию Следственного комитета для прохождения вступительных испытаний.

III. Организация приема в образовательные организации
Следственного комитета

3.1. Прием на обучение в образовательные организации Следственного комитета осуществляется очно и (или) с использованием дистанционных технологий:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа СК России от 16.04.2021 N 53)
по программам специалитета на основании результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), признаваемых в качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний, а также дополнительных вступительных испытаний, проводимых самостоятельно образовательными организациями Следственного комитета в соответствии с перечнем дополнительных вступительных испытаний при приеме в федеральные государственные организации, осуществляющие образовательную деятельность и находящиеся в ведении Следственного комитета, утверждаемым нормативным правовым актом Следственного комитета (далее - дополнительные вступительные испытания). Лица, имеющие среднее профессиональное образование, могут поступать на обучение по программам специалитета на основании результатов ЕГЭ и (или) вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией Следственного комитета самостоятельно. При этом для указанных лиц сохраняется необходимость прохождения дополнительных вступительных испытаний <1>;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа СК России от 16.04.2021 N 53)
--------------------------------
<1> Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 11 марта 2021 г., N 0001202103110019.
(сноска введена {КонсультантПлюс}"Приказом СК России от 16.04.2021 N 53)

по программам магистратуры проводится по результатам вступительных испытаний (далее - вступительные испытания в магистратуру).
3.2. Вступительные испытания на базе среднего профессионального образования, дополнительные вступительные испытания, вступительные испытания в магистратуру проводятся образовательной организацией Следственного комитета самостоятельно (далее - вступительные испытания, проводимые образовательными организациями Следственного комитета).
3.3. Прием на обучение осуществляется на первый курс.
3.4. Образовательная организация Следственного комитета проводит прием на обучение раздельно по каждой совокупности условий поступления:
для обучения в образовательной организации Следственного комитета и для обучения в каждом из ее филиалов;
по очной и заочной формам обучения;
по программам специалитета, программам магистратуры в зависимости от их специализации (профиля).
3.5. Особые права при приеме на обучение по программам специалитета предоставляются кандидатам на обучение в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 71 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <5>.
--------------------------------
<5> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53 (ч. I), ст. 7598; 2019, N 40, ст. 5488.

Квота приема на обучение по программам специалитета за счет бюджетных ассигнований детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливается образовательной организацией Следственного комитета в размере не менее чем 10% от объема количества мест для приема по программам специалитета.
3.6. Результаты сдачи ЕГЭ, признаваемые как результаты общеобразовательных вступительных испытаний, не должны быть ниже установленного Следственным комитетом Российской Федерации (далее - Следственный комитет) минимального количества баллов.
3.7. Результаты вступительных испытаний, проводимых образовательными организациями Следственного комитета самостоятельно, оцениваются по 100-балльной шкале.
3.8. Для вступительных испытаний на базе среднего профессионального образования в качестве минимального количества баллов используется минимальное количество баллов ЕГЭ, которое устанавливается Следственным комитетом.
Минимальное количество баллов для дополнительных вступительных испытаний, вступительных испытаний в магистратуру устанавливается образовательной организацией Следственного комитета.
3.9. Минимальное количество баллов, устанавливаемых Следственным комитетом и образовательными организациями Следственного комитета, не может быть изменено в ходе приема.
3.10. Для поступающих на обучение по программам специалитета результаты дополнительного вступительного испытания учитываются наряду с результатами ЕГЭ и вступительных испытаний на базе среднего профессионального образования.
3.11. Перечень вступительных испытаний и минимальное количество баллов не могут различаться при приеме на обучение по каждой совокупности условий, установленных пунктом 3.4 Порядка.
3.12. Для проведения вступительных испытаний в образовательной организации Следственного комитета создаются приемные, экзаменационные, апелляционные комиссии и иные комиссии (далее - комиссии).
Порядок формирования комиссий, полномочия и порядок деятельности комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми ректором образовательной организации Следственного комитета или лицом, исполняющим его обязанности.
Состав комиссий ежегодно утверждается ректором образовательной организации Следственного комитета или лицом, исполняющим его обязанности.
3.13. Организационное обеспечение проведения приема на обучение в образовательную организацию Следственного комитета, в том числе в ее филиалы, осуществляется приемной комиссией (приемными комиссиями), председателем которой является ректор образовательной организации Следственного комитета или лицо, исполняющее его обязанности.
3.14. В состав приемной комиссии могут входить представители подразделений образовательной организации Следственного комитета, центрального аппарата Следственного комитета, учреждений Следственного комитета, ветеранских организаций Следственного комитета.
3.15. Работу приемной комиссии, делопроизводство, личный прием поступающих, родителей несовершеннолетних поступающих (законных представителей, доверенных лиц) организует ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается приказом ректора образовательной организации Следственного комитета или лицом, исполняющим его обязанности.

IV. Условия приема

4.1. В образовательные организации Следственного комитета на обучение по программам специалитета по очной форме обучения принимаются отобранные следственными органами Следственного комитета граждане, имеющие образование соответствующего уровня, подтвержденное документом о среднем общем образовании или документом о среднем профессиональном образовании, успешно прошедшие конкурсный отбор.
В образовательные организации Следственного комитета на обучение по программам магистратуры по очной форме обучения принимаются отобранные следственными органами Следственного комитета граждане, имеющие образование соответствующего уровня, подтвержденное документом о высшем образовании и о квалификации, успешно прошедшие конкурсный отбор.
В образовательные организации Следственного комитета на обучение по программам магистратуры по заочной форме обучения принимаются отобранные следственными органами Следственного комитета сотрудники, имеющие образование соответствующего уровня, подтвержденное документом о высшем образовании и о квалификации, замещающие в следственных органах Следственного комитета должности, в основные служебные обязанности по которым входит осуществление предварительного следствия по уголовным делам в течение не менее двух лет на дату зачисления для обучения, успешно прошедшие конкурсный отбор.
4.2. При регистрации прибытия в образовательную организацию Следственного комитета для прохождения вступительных испытаний поступающий предъявляет паспорт, оригинал документа об образовании для поступления на обучение по соответствующей образовательной программе высшего образования (при наличии) или иной документ, подтверждающий наличие образования соответствующего уровня, а также сдает заявление поступающего или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего поступающего о допуске к вступительным испытаниям и участию в конкурсе (по форме, разработанной образовательной организацией Следственного комитета).
4.3. Сроки начала и завершения вступительных испытаний, проводимых образовательными организациями Следственного комитета, сроки сдачи оригинала документа об образовании устанавливаются правилами приема.
4.4. Подлинник документа об образовании и иные документы могут быть возвращены поступающему только на основании письменного заявления поступающего или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего поступающего, а также при предъявлении паспорта поступающего (иного документа, удостоверяющего личность) в течение следующего рабочего дня после обращения. Выдача указанных документов родителям (законным представителям) несовершеннолетнего поступающего и иным лицам возможна на основании доверенности на получение документов, оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

V. Вступительные испытания

5.1. Вступительные испытания на базе среднего профессионального образования, дополнительные вступительные испытания по дисциплинам "русский язык", "обществознание", "физическая культура" для граждан, поступающих на обучение по программам специалитета, проводятся по соответствующим программам вступительных испытаний, дополнительных вступительных испытаний, подготовленных в объеме учебных программ среднего общего образования на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Перед сдачей дополнительного вступительного испытания по дисциплине "физическая культура" проводится медицинский осмотр поступающих.
5.2. Для поступающих на обучение по программам магистратуры проводится вступительное испытание в форме междисциплинарного экзамена, подготовленного в объеме федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по программе подготовки бакалавра юриспруденции.
5.3. Программы вступительных испытаний, проводимых образовательными организациями Следственного комитета самостоятельно, разрабатываются образовательной организацией Следственного комитета и утверждаются председателем приемной комиссии.
5.4. В качестве вступительных испытаний выпускные экзамены на подготовительных отделениях, курсах (школах) при образовательных организациях не засчитываются.
5.5. Расписание вступительных испытаний, проводимых образовательными организациями Следственного комитета, утверждается председателем приемной комиссии и доводится до сведения поступающих в срок, установленный правилами приема.
В расписании вступительных испытаний, проводимых образовательными организациями Следственного комитета, предусматривается дополнительный резервный день (дни) для поступающих, не явившихся для их сдачи по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально).
5.6. Сдача вступительных испытаний, проводимых образовательными организациями Следственного комитета, осуществляется на русском языке.
5.7. Поступающие, отозвавшие документы после завершения их приема, не явившиеся в указанное в расписании время без уважительных причин на вступительное испытание, проводимое образовательной организацией Следственного комитета, либо получившие на вступительном испытании результат ниже установленного минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение вступительного испытания, выбывают из конкурса.
5.8. Поступающий, не явившийся на вступительное испытание, проводимое образовательной организацией Следственного комитета, по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускается к нему в резервный день или индивидуально в период до завершения испытаний.
При невозможности прибыть на вступительное испытание, проводимое образовательной организацией Следственного комитета, поступающий должен сообщить об этом в приемную комиссию по телефону или иными видами связи до начала испытания.
5.9. Повторная сдача поступающим вступительного испытания, проводимого образовательной организацией Следственного комитета, не допускается.
5.10. Поступающему, допущенному к вступительному испытанию, проводимому образовательной организацией Следственного комитета, перед началом проведения испытания выдается экзаменационный лист с его фотографией размером 3,5 см x 4 см, скрепленный печатью образовательной организации Следственного комитета.
5.11. На вступительное испытание, проводимое образовательной организацией Следственного комитета, поступающий обязан прибыть с паспортом (иным документом, удостоверяющим личность) и экзаменационным листом. Поступающий, прибывший на вступительное испытание, проводимое образовательной организацией Следственного комитета, без указанных документов к испытаниям не допускается.

VI. Зачисление в образовательные организации
Следственного комитета

6.1. Зачислению граждан в образовательные организации Следственного комитета предшествует размещение списков поступающих на официальном сайте образовательной организации Следственного комитета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и на информационном стенде приемной комиссии в срок, установленный правилами приема.
6.2. Списки поступающих ранжируются в порядке, установленном правилами приема.
6.3. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за них, но не более 50 баллов суммарно. Порядок учета индивидуальных достижений поступающих устанавливается правилами приема образовательной организации Следственного комитета.
К числу индивидуальных достижений при приеме по программам специалитета по очной форме обучения относятся:
наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр;
наличие статуса чемпиона и (или) призера Российской Федерации по видам спорта;
наличие спортивного звания и (или) спортивного разряда;
наличие знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему;
наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью;
наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием;
наличие документа победителя или призера олимпиады Следственного комитета;
комитета;
наличие государственных наград Российской Федерации;
наличие наград Следственного комитета;
наличие документа победителя или призера образовательного проекта Следственного комитета;
освоение дополнительной общеобразовательной программы в общеобразовательной организации Следственного комитета, имеющей целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к службе в Следственном комитете;
наличие трудового стажа не менее 2-х лет;
освоение дополнительной общеобразовательной программы, имеющей целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к службе в Следственном комитете, в профильном кадетском классе общеобразовательной организации, заключившей договор о профильном кадетском образовании со Следственным комитетом;
освоение курса профессиональной ориентации в следственной деятельности в образовательной организации Следственного комитета;
освоение образовательной программы "Юный следователь" в международных и всероссийских детских центрах;
осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности не менее 1 года;
прохождение военной службы по призыву или по контракту.
К числу индивидуальных достижений при приеме по программам магистратуры по очной форме обучения относятся:
наличие документа (диплома) о высшем образовании с отличием;
наличие научных публикаций по правовым проблемам, подтверждаемых документально;
участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, круглых столах, семинарах по правовым вопросам;
наличие трудового стажа не менее 2-х лет;
работа общественным помощником следователя не менее 1 года (подтверждается копией приказа следственного органа Следственного комитета о допуске к деятельности в качестве общественного помощника следователя);
наличие документа победителя и (или) призера ежегодной молодежной научно-практической конференции образовательной организации Следственного комитета;
прохождение военной службы по призыву или по контракту.
К числу индивидуальных достижений при приеме по программам магистратуры по заочной форме обучения относятся:
наличие документа (диплома) о высшем образовании с отличием;
наличие научных публикаций по правовым проблемам, подтверждаемых документально;
участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, круглых столах, семинарах по правовым вопросам.
(п. 6.3 в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа СК России от 16.04.2021 N 53)
6.4. Поступающие имеют право представить самостоятельно в образовательную организацию оригиналы документов, подтверждающие индивидуальные достижения гражданина, предусмотренные пунктом 6.3 Порядка (при наличии), в срок, установленный правилами приема.
6.5. Прием на обучение в образовательную организацию Следственного комитета производится приказом ректора образовательной организации Следственного комитета или лица, исполняющего его обязанности на основании решения приемной комиссии, принятого по результатам конкурса, с учетом установленных законодательством Российской Федерации об образовании особых прав при приеме на обучение.
6.6. Приказы о приеме на обучение размещаются на официальном сайте образовательной организации Следственного комитета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и на информационном стенде приемной комиссии в сроки, установленные правилами приема.
6.7. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам конкурса, или после возврата документов поступающим учредитель образовательной организации Следственного комитета в исключительных случаях может предоставить образовательной организации Следственного комитета право объявить дополнительный прием по направлению (специальности) подготовки.
Организация дополнительного приема и сроки зачисления устанавливаются правилами приема.




