       Ректору Академии Генеральной прокуратуры           Российской Федерации
                                           доктору юридических наук, 
                                         профессору  О.С. Капинус 

от _______________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество в родительном падеже

гражданство ___________________________________, дата рождения _____________________________,

паспорт  _____   _____________, выдан ________________________________________________________    
                         серия                             номер                                                                                                    кем выдан, дата выдачи, код подразделения

_________________________________________________________________________________________,

имеющего(ей) _________________________________________________________________ образование,
высшее профессиональное
полученное в ________ году в _______________________________________________________________,
наименование образовательного учреждения
по направлению/специальности _____________________________________________________________,

присвоена квалификация ___________________________________________________________________,

диплом _________________  _____________________________  __________________________________.
               серия                                                                         номер                                                                                                   дата выдачи
\


З А Я В Л Е Н И Е
о приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров
на факультете подготовки научных кадров Академии

По программе______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
По______________________________________________форме обучения
                                                                  очная, заочная
На место__________________________________________________________________________________
финансируемое из средств федерального бюджета, по договору с оплатой стоимости обучения
          
Количество опубликованных работ___________________________________________________________

Нуждаемость в общежитии__________________________________________________________________
                                                                                                                                           нуждаюсь, не нуждаюсь

Контактные телефоны:    _____________________________ e-mail: ________________________________
Адрес: ___________________________________________________________________________________
Возврат поданных документов осуществлять:___________________________________________________    
                                       

Получение высшего образования данного уровня впервые подтверждаю

С Уставом Академии, лицензией на право ведения образовательной деятельности и приложением к ней, свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к нему, Правилами приема в Академию ознакомлен(а).

С правилами подачи апелляции по результатам проведения вступительных испытаний, размещенными на официальном сайте Академии ознакомлен (а).

Согласен (а) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления проинформирован (а).


Документы в соответствии с Правилами приема в Академию прилагаю.

«____» ______________ 2017 г.                          	                             _____________________
                                                     подпись поступающего





Перечень прилагаемых документов:
   копии документов, удостоверяющих личность и гражданство поступающего;
 копии документов, подтверждающих изменение фамилии, имени, отчества (если изменялись); 
   оригинал или копия диплома специалиста или диплома магистра (с приложением);  
 личный листок по учету кадров, заверенный кадровым подразделением органа или учреждения прокуратуры по месту службы; 
 характеристика-рекомендация – с указанием даты, заверенная гербовой печатью, подписанная:
 а) для прокурорских работников – прокурором субъекта Российской Федерации и приравненным к нему прокурором специализированной прокуратуры;
 б) для прокуроров субъектов Российской Федерации и сотрудников Генеральной прокуратуры Российской Федерации – начальником Главного управления кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
  в) для работников Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации – ректором Академии;
 лица, не относящиеся к вышеуказанным категориям предоставляют справку с места работы;
 автобиография;
 список опубликованных научных работ  или реферат по избранному направлению подготовки;
 документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях, которые могут быть учтены приемной комиссией при приеме на обучение, в том числе удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии у поступающего сданных кандидатских экзаменов);
  2 цветные фотографии на матовой бумаге без уголка размером 3,5 х 4,5 см;
 иные документы по усмотрению поступающего _______________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____» ______________ 2017 г.                                                                                               ______________
                                                                                                                                                (подпись)


Подпись и фамилия ответственного лица приемной комиссии ____________________________________ «____»_______________ 2017 г.


