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П Р А В И Л А  
приема граждан Российской Федерации в федеральное государственное 

казенное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской 

Федерации» на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам специалитета и программам магистратуры 

на 2022/2023 учебный год 
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила приема граждан Российской Федерации в 

федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета 

Российской Федерации» на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам специалитета и программам 

магистратуры на 2022/2023 учебный год (далее – Правила приема в Санкт-

Петербургскую академию Следственного комитета; Правила приема) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»
1
 (далее – Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ), Федеральным законом от 28.12.2010 № 403-ФЗ  

«О Следственном комитете Российской Федерации»
2
, Перечнем вступительных 

                                                      
1
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598; 2013, №19, ст.2326; 

№23, ст.2878; №27, ст.3462, №30 (ч.1), ст.4036; №48, ст.6165; 2014, №6, ст.562, 566; №19, ст.2289; 

№22, ст.2769; №23, ст.2930, 2933; №26 (ч.1), ст.3388; №30 (ч.1), ст.4217, 4257, 4263; 2015, №1 (ч.1), 

ст.42, 53, 72; №14, ст.2008; №18, ст.2625; №27, ст.3951, 3989; №29 (ч.1), ст.4339, 4364; №51 (ч.3), 

ст.7241; 2016, №1 (ч.1), ст.8, 9, 24, 72, 78; №10, ст.1320; №23, ст.3289, 3290; №27 (ч.1), ст.4160, 4219, 

4223; №27 (ч.2), ст.4238, 4239, 4245, 4246, 4292; 2017, №18, ст.2670; №31 (ч.1), ст.4765; №50 (ч.3), 

ст.7563; 2018, №1 (ч.1), ст.57; №9, ст.1282; №11, ст.1591; №27, ст.3945, 3953; №28, ст.4152; №31, 

ст.4860; №32 (ч.1), ст.5110; №32 (ч.2), ст.4122, 5130; №53 (ч.1), ст.8423; 2019, №10, ст. 887; №18, 

ст.2209; №25, ст.3160; №30, ст.4134; № 40, ст. 5488; № 49 (ч.5), ст. 6962, 6970, № 52 (часть I), ст. 7833; 

2020, № 6, ст. 588, № 9, ст. 1137, ст.1139, «Российская газета» № 93, 29.04.2020. 
2
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 15; № 30 (ч. 1), ст. 4595; № 46, 

ст. 6407; № 48, ст. 6730; 2013, № 7, ст. 607;  № 19, ст. 2329;  № 27, ст. 3477;  № 48, ст. 6165; 2013, № 

52 (часть I), ст. 6961;  2014, № 6, ст. 558; № 23, ст. 2930; № 52 (часть I), ст. 7542, ст. 7550; 2015, № 41 

(часть II), ст. 5639; 2016, № 1 (часть I), ст. 55; 2017, № 1 (Часть I), ст. 45, ст. 46; № 27, ст.3929; № 31 

(Часть I), ст. 4787, ст. 4795; № 52 (Часть I), ст. 7929; 2018, № 1 (Часть I), ст. 76; № 32 (часть I), ст. 

5100; № 45, ст. 6829; № 53 (часть I), ст. 8432, ст. 8462; 2019, № 30, ст. 4126, № 40, ст. 5488, № 51 

(часть I), ст. 7484, № 52 (часть I), ст. 7805, ст. 7834, Официальный интернет-портал правовой 

информации http://pravo.gov.ru – 25.02.2022, Официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 01.04.2022 

consultantplus://offline/ref=CDBDECC40DC55D97D5201B12FB419DB770EAA183EB731DA9FBF6FDFA1AB4C05447C2F9F084E09844u0p8H
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испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и программам специалитета, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 06.08.2021 № 722 «Об утверждении перечня 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и программам 

специалитета» (зарегистрированным в Минюсте России 02.11.2021 № 65680)
3
, 

постановлением Правительства РФ от 21.03.2022 № 434 «Об утверждении 

особенностей приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования, имеющим государственную аккредитацию, программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) в 2022 году»
4
, Порядком и условиями приема в федеральные 

государственные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по программам высшего образования – программам 

специалитета и программам магистратуры и находящиеся в ведении 

Следственного комитета Российской Федерации, утвержденными приказом 

Следственного комитета Российской Федерации от 06.04.2020 № 30 (с 

изменениями, внесенными приказом Следственного комитета Российской 

Федерации от 16.04.2021 № 53) (далее – Порядок и условия приема); приказом 

Следственного комитета Российской Федерации от 05.08.2021 № 126 «Об 

установлении на 2022–2023 учебный год минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, 

соответствующим специальностям, по которым проводится прием на 

обучение в федеральные государственные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования и находящиеся в ведении Следственного комитета Российской 

Федерации» (зарегистрировано в Минюсте России 08.10.2021 № 65341) (далее 

– приказ от 05.08.2021 № 126), иными нормативными правовыми актами 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Следственного комитета Российской Федерации, Уставом федерального 

государственного казенного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета 

Российской Федерации», утвержденным приказом Следственного комитета 

Российской Федерации от 01.02.2019 № 11 (далее – Устав), и регламентируют 

прием граждан Российской Федерации в федеральное государственное 

казенное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации» 

(далее – Санкт-Петербургская академия Следственного комитета, Академия) 

для обучения по образовательным программам высшего образования – 

программам специалитета и программам магистратуры (далее – программы 

специалитета, программы магистратуры) на 2022–2023 учебный год. 

                                                      
3
 Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 02.11.2021 

4
 Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 31.03.2022 



3 
 

2. В качестве кандидатов для участия в конкурсе на поступление в 

академию рассматриваются лица из числа граждан, успешно прошедших 

отбор в главных следственных управлениях, следственных управлениях 

Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской 

Федерации и приравненных к ним специализированных (за исключением 

военных) следственных управлениях Следственного комитета Российской 

Федерации (далее – следственные органы Следственного комитета).  

3. Личные дела поступающих, сформированные в соответствии с 

Порядком и условиями приема, направляются в срок, обеспечивающий их 

поступление в образовательную организацию не позднее 15.06.2022. 

Прием документов в электронно-цифровой форме Санкт-Петербургская 

академия Следственного комитета не осуществляет. 

Личные дела поступающих, оформленные с нарушением установленных 

требований, возвращаются в направившие их следственные органы 

Следственного комитета. 

4. Прием на обучение по программам специалитета и программам 

магистратуры в Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета 

проводится по итогам отдельных конкурсов в соответствии с результатами 

вступительных испытаний.  

5. Прием на обучение в Санкт-Петербургскую академию Следственного 

комитета проводится за счет ассигнований федерального бюджета в 

соответствии с Порядком и условиями приема и настоящими Правилами 

приема. 

6. Количество мест для приема в Санкт-Петербургскую академию 

Следственного комитета по специальностям и направлениям подготовки 

определяется Председателем Следственного комитета Российской Федерации.   

Информация о количестве мест для приема на первый курс на обучение 

по программам специалитета и программам магистратуры размещается на 

официальном сайте Академии в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и на информационном стенде приемной комиссии не позднее 

15 мая года поступления. 

7. Прием граждан на обучение в Санкт-Петербургскую академию 

Следственного комитета по программам специалитета по специальности 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности и 37.05.02 

Психология служебной деятельности (на очную форму обучения), а также по 

программам магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (на очную и заочную формы обучения) проводится только из 

числа лиц, прошедших отбор в следственных органах Следственного комитета 

Российской Федерации (далее – Следственный комитет).  

Лица, прошедшие отбор, но имеющие результаты единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по общеобразовательным 

предметам, соответствующим специальностям 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности и 37.05.02 Психология служебной деятельности 

ниже результатов, установленных приказом Следственного комитета от 
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05.08.2021 № 126, не допускаются к участию в конкурсе и для участия в 

конкурсе в Академию не прибывают. 

8. В рамках установленного количества мест для приема в Санкт-

Петербургскую академию Следственного комитета проводится отдельный 

конкурс по каждой совокупности условий поступления и каждому из 

следующих оснований приема на обучение (далее – основания приема): 

на места в пределах квоты; 

на места в рамках установленного количества мест для приема за 

вычетом квоты (основной конкурс). 

Для поступающих на обучение по программам специалитета на базе 

различных уровней образования проводится единый конкурс по одинаковым 

условиям поступления и одному и тому же основанию приема (при его наличии). 

9. При приеме на обучение обеспечивается соблюдение конституционных 

прав граждан на образование и зачисление лиц из числа поступающих, 

имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и 

подготовленных к освоению соответствующих образовательных программ. 

10. Вопросы, не урегулированные Порядком и условиями приема, 

настоящими Правилами приема, решаются приемной комиссией Санкт-

Петербургской академии Следственного комитета в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в области образования. 

 

II. Информирование о приеме на обучение 

 

11. Санкт-Петербургская академия Следственного комитета 

осуществляет ознакомление поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,  

документами, регламентирующими порядок приема в Академию, 

программами вступительных испытаний, нормативными правовыми актами 

Следственного комитета и локальными нормативными актами Академии, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, права и 

обязанности обучающихся. 

Поступающим предоставляется также информация о проводимом 

конкурсе и об итогах его проведения. 

12. В целях информирования о приеме на обучение Санкт-Петербургская 

академия Следственного комитета размещает информацию на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – официальный сайт), а также обеспечивает свободный 

доступ к информации, размещенной на информационном стенде приемной 

комиссии на служебной территории Академии. 

13. На официальном сайте и информационном стенде приемной комиссии 

в срок не позднее 15.05.2022 размещается следующая информация о приеме на 

обучение по программам специалитета и программам магистратуры: 
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информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и 

завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения 

вступительных испытаний; 

информация о местах приема документов, необходимых для поступления; 

информация о возможности подачи документов для поступления на 

обучение в электронной форме; 

информация о необходимости прохождения поступающими 

обязательного медицинского обследования; 

дата завершения представления поступающими оригинала документа 

установленного образца на каждом этапе и на каждой стадии зачисления; 

информация о языке, на котором сдаются дополнительные вступительные 

испытания; 

информация об особенностях проведения вступительных испытаний для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих; 

информация о перечне вступительных испытаний с указанием 

приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков 

поступающих; 

информация о формах вступительных испытаний, проводимых Санкт-

Петербургской академией Следственного комитета самостоятельно; 

информация об особых правах и преимуществах при приеме на обучение 

по программам специалитета (за исключением особых прав и преимуществ, 

обусловленных уровнями олимпиад школьников); 

программы общеобразовательных вступительных испытаний (далее – 

ОВИ) по дисциплинам «Русский язык», «Обществознание», «История» и 

«Биология» для поступающих на обучение по программам специалитета на 

базе среднего профессионального образования (далее – лица с СПО); 

программы дополнительных вступительных испытаний (далее – ДВИ) по 

дисциплинам «Русский язык», «Обществознание» и «Физическая подготовка» 

для поступающих на обучение по программам специалитета; 

программа междисциплинарного вступительного испытания (далее – 

МВИ) для поступающих на обучение по программам магистратуры; 

информация о минимальном количестве баллов по результатам ОВИ по 

дисциплинам «Русский язык», «Обществознание», «История», «Биология»; 

информация о минимальном количестве баллов по результатам ДВИ по 

дисциплинам «Русский язык», «Обществознание» и «Физическая подготовка» 

для поступающих на обучение по программам специалитета;  

информация о минимальном количестве баллов по результатам МВИ для 

поступающих на обучение по программам магистратуры; 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам всех 

вступительных испытаний, проводимых Санкт-Петербургской академией 

Следственного комитета самостоятельно. 

В срок не позднее 01.06.2022 размещается следующая информация: 

о количестве мест для приема на обучение по различным условиям 

поступления; 
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информация об особых правах и преимуществах, обусловленных 

уровнями олимпиад школьников; 

сведения о наличии общежития и количестве мест в общежитиях для 

иногородних поступающих. 

В иные сроки размещается следующая информация: 

расписание вступительных испытаний (с указанием мест их проведения) 

размещается в срок не позднее 7 календарных дней со дня официального 

объявления результатов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, 

проводимого последним в основной период в соответствии с расписанием 

проведения ЕГЭ (далее – дата объявления результатов ЕГЭ); 

не позднее 27.06.2022 размещаются списки лиц, допущенных к участию в 

общеобразовательных вступительных испытаниях в конкурсе на поступление 

по программам специалитета. 

В срок не позднее 10.07.2022 размещаются:  

списки поступающих, не набравших минимальное количество баллов 

ЕГЭ и не допускающихся к дальнейшему участию в конкурсе на поступление 

по программам специалитета; 

списки поступающих, допущенных к участию во вступительных 

испытаниях в конкурсе на поступление по программам специалитета. 

Результаты сдачи вступительных испытаний, дополнительных 

вступительных испытаний размещаются на официальном сайте Академии и 

стендах приемной комиссии не позднее 2 суток после проведения ОВИ для 

лиц с СПО, ДВИ (для поступающих на обучение по программам 

специалитета) или МВИ (для поступающих на обучение по программам 

магистратуры). 

В срок не позднее 03.08.2022 размещаются списки лиц, рекомендованных 

к зачислению на обучение по программам магистратуры. 

В срок не позднее 28.07.2022 размещаются списки лиц, рекомендованных 

к зачислению на обучение по программам специалитета в пределах квоты 

приема лиц, имеющих особые права. 

В срок не позднее 03.08.2022 размещаются списки лиц, рекомендованных к 

зачислению на обучение по программам специалитета по основному конкурсу. 

14. Начиная с первого дня приема документов, необходимых для 

поступления, на официальном сайте и на информационном стенде 

размещается информация о количестве поступивших из комплектующих 

следственных органов Следственного комитета Российской Федерации в 

Академию личных дел кандидатов поданных заявлений о приеме и списки 

лиц, подавших документы, необходимые для поступления (далее – списки 

лиц, подавших документы), с выделением: 

1) лиц, поступающих на места в пределах особой квоты; 

2) лиц, поступающих без вступительных испытаний. 

15. Информация о количестве личных дел, поданных заявлений о приеме 

и списки лиц, подавших документы, обновляются ежедневно. При этом 

указываются сведения о приеме или об отказе в приеме документов (в случае 

отказа – с указанием причин отказа). 
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16. В период проведения приема на обучение обеспечивается 

функционирование телефонных линий и раздела официального сайта для 

ответов на обращения, связанные с приемом на обучение. 

 

III. Организация приема 

 

17. Для рассмотрения материалов личных дел поступающих (далее – 

личные дела), организационного обеспечения проведения приема, в том числе 

организации и проведения вступительных испытаний и дополнительных 

вступительных испытаний, проводимых Санкт-Петербургской академией 

Следственного комитета самостоятельно (далее – вступительные испытания), 

конкурса и зачисления в Санкт-Петербургскую академию Следственного 

комитета создается приемная комиссия, председателем которой является 

ректор Санкт-Петербургской академии Следственного комитета или лицо, 

исполняющее его обязанности).  

18. В состав приемной комиссии могут входить представители 

подразделений Санкт-Петербургской академии Следственного комитета, 

центрального аппарата Следственного комитета, следственных органов и 

учреждений Следственного комитета, ветеранских организаций 

Следственного комитета.  

Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируется Положением о приемной комиссии, утверждаемым 

ректором Санкт-Петербургской академии Следственного комитета или лицом, 

исполняющим его обязанности. 

Для организации работы с поступающими создаются общественные 

приемные комиссии. 

19. Работу приемной комиссии, делопроизводство, личный прием 

поступающих, родителей несовершеннолетних поступающих (законных 

представителей, доверенных лиц) организует ответственный секретарь 

приемной комиссии, который назначается ректором Санкт-Петербургской 

академии Следственного комитета или лицом, исполняющим его обязанности. 

20. Для организации и проведения вступительных испытаний 

председатель приемной комиссии утверждает составы предметных 

экзаменационных и апелляционных комиссий, полномочия и порядок 

деятельности которых регламентируются соответствующими положениями, 

утверждаемыми ректором Санкт-Петербургской академии Следственного 

комитета или лицом, исполняющим его обязанности. 

21. Для каждого вступительного испытания (дополнительного 

вступительного испытания) устанавливается шкала оценивания и 

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания (далее – минимальное количество баллов). 

22. Результаты общеобразовательных вступительных испытаний и 

дополнительных вступительных испытаний по программам специалитета 

оцениваются по 100-балльной шкале. 
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Минимальное количество баллов для дополнительных вступительных 

испытаний, проводимых Академией самостоятельно, для поступающих на 

программы специалитета устанавливается приказом ректора Академии или 

лица, исполняющего его обязанности. 

23. В качестве результатов общеобразовательных вступительных 

испытаний признаются результаты ЕГЭ, действующие четыре года, 

следующих за годом получения таких результатов. 

Результаты дополнительного вступительного испытания, проводимых 

Санкт-Петербургской академией Следственного комитета самостоятельно, 

учитываются наряду с результатами ЕГЭ. 

Для лиц с СПО суммируются результаты общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых Санкт-Петербургской академией 

Следственного комитета самостоятельно, с (или) результатами ЕГЭ и 

результаты дополнительного вступительного испытания. 

24. Приемная комиссия осуществляет проверку достоверности 

представленных сведений о результатах ЕГЭ в соответствии с требованиями 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, с 

соблюдением режима использования персональных данных гражданина. 

25. Результаты междисциплинарного вступительного испытания по 

программам магистратуры оцениваются по 100-балльной шкале. 

Минимальное количество баллов вступительных испытаний, проводимых 

академией самостоятельно, для поступающих на программы магистратуры, 

устанавливается Академией. 

 

IV. Условия приема 

 

26. Прием в Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета 

осуществляется на первый курс: 

граждан Российской Федерации на обучение по программе высшего 

образования по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности на очную форму обучения; 

граждан Российской Федерации на обучение по программе высшего 

образования по специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности 

на очную форму обучения; 

граждан Российской Федерации на обучение по программе высшего 

образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция на очную 

форму обучения; 

сотрудников Следственного комитета на обучение по программе высшего 

образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция на заочную 

форму обучения.  

27. В Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета на 

обучение по программам высшего образования по специальности 40.05.01 

Правовое обеспечение национальной безопасности и по специальности 

37.05.02 Психология служебной деятельности принимаются отобранные 



9 
 

следственными органами Следственного комитета граждане Российской 

Федерации, имеющие образование соответствующего уровня, подтвержденное 

документом установленного образца о среднем общем образовании или 

документом о среднем профессиональном образовании, успешно прошедшие 

конкурсный отбор. 

В Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета на обучение 

по программам высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция: 

по очной форме обучения – принимаются отобранные следственными 

органами Следственного комитета граждане Российской Федерации, имеющие 

образование соответствующего уровня, подтвержденное документом о высшем 

образовании и о квалификации, успешно прошедшие конкурсный отбор; 

по заочной форме обучения – принимаются отобранные следственными 

органами Следственного комитета сотрудники Следственного комитета, 

имеющие образование соответствующего уровня, подтвержденное 

документом о высшем образовании и о квалификации, не менее двух лет 

замещающие в следственных органах Следственного комитета должности, в 

основные служебные обязанности которых входит осуществление 

предварительного следствия по уголовным делам, успешно прошедшие 

конкурсный отбор. 

28. Прием на обучение по программе специалитета по специальности 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности осуществляется  

по результатам вступительных испытаний в форме ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам, проводимым в соответствии с Перечнем 

вступительных испытаний, по дисциплинам «Русский язык», 

«Обществознание», «История» и ДВИ по дисциплинам «Русский язык» в 

письменной форме (сочинение), «Обществознание» в письменной форме (тест 

и развернутый ответ) и «Физическая подготовка» (сдача нормативов), 

проводимых Санкт-Петербургской академией Следственного комитета 

самостоятельно, и с учетом индивидуальных достижений. 

Прием на обучение по программе специалитета по специальности 37.05.02 

Психология служебной деятельности осуществляется по результатам 

вступительных испытаний в форме ЕГЭ по общеобразовательным предметам, 

проводимым в соответствии с Перечнем вступительных испытаний, по 

дисциплинам «Русский язык», «Обществознание», «Биология» и ДВИ по 

дисциплинам «Русский язык» в письменной форме (сочинение), «Обществознание» 

в письменной форме (тест и развернутый ответ) и «Физическая подготовка» (сдача 

нормативов), проводимых Санкт-Петербургской академией Следственного 

комитета самостоятельно, и с учетом индивидуальных достижений. 

Лица, имеющие среднее профессиональное образование, могут поступать 

на обучение по программам специалитета по своему выбору на основании 

результатов ЕГЭ и (или) вступительных испытаний, проводимых Санкт-

Петербургской академий Следственного комитета самостоятельно. 

Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты общеобразовательных 

вступительных испытаний, не могут быть ниже устанавливаемого 
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Следственным комитетом Российской Федерации минимального количества 

баллов. 

29. На обучение по программам высшего образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция граждане поступают по результатам 

сдачи вступительного испытания, проводимого Санкт-Петербургской 

академией Следственного комитета самостоятельно, и с учетом 

индивидуальных достижений.  

Вступительное испытание по указанному направлению подготовки 

проводится в форме междисциплинарного экзамена. 

30. При регистрации поступающие на обучение в Санкт-Петербургскую 

академию Следственного комитета предъявляют следующие документы 

установленного образца: 

паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность гражданина,  выданный уполномоченным органом; 

оригинал документа об образовании или об образовании и о 

квалификации образца, установленного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

оригинал документа государственного образца об уровне образования 

или об уровне образования и о квалификации, полученный до 01.01.2014; 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова» и федеральным бюджетным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет», или образца, 

установленного по решению коллегиального органа управления 

образовательной организации;  

документ (документы) иностранного государства об образовании или об 

образовании и о квалификации в случае, если удостоверяемое указанным 

документом образование признается в Российской Федерации на уровне 

соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального  

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ или статьей 6 Федерального закона от 

05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в 

сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя, и о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
5
. 

При поступлении на обучение по программам специалитета в случае, если 

поступающий имеет начальное профессиональное образование, полученное до 

вступления в силу Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ, им 

                                                      
5
 Опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pravo.gov.ru – 06.03.2019 
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представляется документ государственного образца о начальном 

профессиональном образовании, в котором есть запись о получении среднего 

(полного) общего образования, или документ государственного образца о 

начальном профессиональном образовании, полученном на базе среднего 

(полного) общего образования. 

Поступающие на программы специалитета подают заявление 

поступающего (или родителей/законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего) на имя председателя приемной 

комиссии (ректора Академии или лица, исполняющего его обязанности) о 

допуске к общеобразовательным вступительным испытаниям (для лиц, 

поступающих на базе среднего профессионального образования, форма 

заявления – приложение № 1) / и (или) дополнительным вступительным 

испытаниям (для лиц, имеющих результаты ЕГЭ, форма заявления – 

приложение № 2). 

Поступающие на программы магистратуры подают заявление на имя 

председателя приемной комиссии (ректора Академии или лица, исполняющего 

его обязанности) о допуске к вступительным испытаниям (форма заявления – 

приложение № 3). 

Приемная комиссия Академии начинает прием заявлений поступающих с 

20.06.2022. 

При регистрации поступающие имеют право предоставить в приемную 

комиссию Академии документы для приобщения к личному делу, 

подтверждающие индивидуальные достижения, не вошедшие в личное дело 

при оформлении его в территориальном следственном органе Следственного 

комитета. Данные документы должны быть заверены в установленном 

порядке сотрудником кадрового подразделения территориального 

следственного органа Следственного комитета. 

Поступающие на программы специалитета имеют право подать заявление о 

согласии на зачисление в Академию на второй день после завершения 

последнего дополнительного вступительного испытания согласно расписанию. 

Поступающие на программы магистратуры имеют право подать 

заявление о согласии на зачисление на второй день после завершения 

последнего вступительного испытания согласно расписанию. 

31. Подлинник документа государственного образца об образовании и 

(или) иные документы могут быть возвращены поступающему только на 

основании письменного заявления поступающего или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего поступающего с его согласия. 

Выдача подлинника документа государственного образца об образовании 

и (или) иных документов поступающего родителям (законным 

представителям) и иным представителям несовершеннолетнего поступающего 

возможна на основании доверенности на получение документов, оформленной 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Выдача указанных документов осуществляется в срок не позднее 

следующего рабочего дня после обращения.  
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32. Квота приема на обучение по программе специалитета 40.05.01 

Правовое обеспечение национальной безопасности 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 в Санкт-Петербургской академии Следственного комитета в 

размере 40 % от объема количества мест для приема. 

Квота приема на обучение по программе специалитета 37.05.02 

Психология служебной деятельности 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 в 

Санкт-Петербургской академии Следственного комитета в размере 10 % от 

объема количества мест для приема. 

Если численность кандидатов на обучение, имеющих право на прием в 

пределах квоты, превышает число мест, определенных данной квотой, то у 

лиц, не прошедших по конкурсу в пределах квоты, сохраняется право на 

зачисление в рамках общего конкурса. 

33.  Предоставление особых прав и преимуществ (за исключением 

оснований, указанных в п. 32 настоящих Правил приема) кандидату 

осуществляется на основании его личного заявления, представляемого в 

свободной форме на имя председателя приемной комиссии Академии, с 

приложением документов, подтверждающих наличие соответствующих 

оснований. 

Предоставление особых прав лицам, указанным в пункте 32 настоящих 

Правил приема, осуществляется на основании документов, содержащихся в 

личном деле поступающего. 

34. Особые права при поступлении. 

34.1.  При приеме на обучение по программе специалитета, в соответствии 

со ст. 71 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ, поступающим могут 

быть предоставлены особые права: 

прием без вступительных испытаний; 

прием в пределах установленной квоты при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний; 

преимущественное право зачисления при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях; 

иные особые права. 

34.2.  В соответствии с ч. 12 ст. 71 Федерального закона от 29.12.2012 

 273-ФЗ победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования, в течение четырех лет, следующих за годом проведения 
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соответствующей олимпиады, предоставляются следующие особые права при 

приеме по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю олимпиады школьников: 

34.2.1. Прием без вступительных испытаний на обучение по программам 

специалитета по специальностям и направлениям подготовки, 

соответствующим профилю олимпиады школьников: 

а) победителям и призёрам заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательному предмету «право»; членам 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательному предмету «право» и сформированных в 

порядке, установленном приказом Минпросвещения России от 27.09.2019 

№ 520 «Об утверждении Порядка формирования сборных команд Российской 

Федерации для участия в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам»;  

б) победителям и призёрам: 

по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности: 

– Всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба» за 11 класс 

(профиль олимпиады «право»); 

– Кутафинской олимпиады школьников по праву (профиль олимпиады 

«право»); 

– Межрегиональной олимпиады по праву «ФЕМИДА» (профиль 

олимпиады «право»); 

– Московской олимпиады школьников (профиль олимпиады «право»); 

– Олимпиады школьников «Ломоносов» (профиль олимпиады «право»); 

– Олимпиады школьников Санкт-Петербургского университета (профиль 

олимпиады «право»); 

– Олимпиады школьников РПА Минюста России «В мир права» (профиль 

олимпиады «право»).  

По специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности: 

– Олимпиады школьников «Ломоносов» (профиль олимпиады 

«психология»); 

– Всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба» (профиль 

олимпиады «психология»). 

34.2.2. Быть приравненными к лицам, набравшим максимальное 

количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету 

«русский язык», «обществознание», «история», «биология» или получившим 

наивысший результат (100 баллов) дополнительного вступительного 

испытания по дисциплинам «русский язык», «обществознание», если 

общеобразовательный предмет или дополнительное вступительное испытание 

соответствуют профилю олимпиады – победителям и призерам олимпиад 

школьников, предусмотренных приказом Минобрнауки России от 31.08.2021 

№ 804 «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 

2021/22 учебный год». 
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34.3.  Лицам, указанным в подпункте 34.2.1 пункта 34 настоящих Правил 

приема, предоставляется особое право на зачисление без прохождения ДВИ 

при условии соответствия иным требованиям, установленным Порядком и 

условиями приема, а также настоящими Правилами приема.  

Лицам, указанным в подпункте 34.2.2 пункта 34 настоящих Правил 

приема, предоставляется преимущество посредством приравнивания к лицам, 

набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по 

общеобразовательному предмету или получившим наивысший результат 

(100 баллов) дополнительного вступительного испытания, если 

общеобразовательный предмет или дополнительное вступительное испытание 

соответствует профилю олимпиады. 

34.4. Для предоставления победителям и призерам олимпиад школьников 

особых прав приемная комиссия Санкт-Петербургской академии 

Следственного комитета устанавливает, по каким уровням олимпиад и (или) 

по какому перечню олимпиад предоставляется каждое из указанных прав и 

преимуществ, а также устанавливает по каждой олимпиаде (по каждому 

уровню олимпиад), за какие классы обучения по общеобразовательной 

программе должны быть получены результаты победителя (призера) для 

предоставления соответствующего особого права или преимущества. 

По олимпиадам школьников одного профиля (в случае установления 

перечня олимпиад – в рамках установленного перечня): 

особое право, предоставляемое победителям либо победителям и 

призерам олимпиад школьников III уровня, предоставляется также, 

соответственно, победителям либо победителям и призерам олимпиад 

школьников I и II уровней соответствующего профиля; 

особое право, предоставляемое победителям либо победителям и 

призерам олимпиад школьников II уровня, – также, соответственно, 

победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников I уровня. 

Особое право, предоставляемое призерам олимпиады школьников, 

предоставляется также победителям олимпиады школьников. 

Указанные особые права предоставляются по решению приемной 

комиссии Санкт-Петербургской академии Следственного комитета. 

34.5. При приеме на обучение по одной образовательной программе 

особые права не могут различаться при приеме на обучение на места в 

пределах особой квоты и на основные места в рамках установленного 

количества мест для приема. 

34.6. Особые права, указанные в пункте 34.2.1 настоящих Правил приема, 

и преимущество, указанное в пункте 34.2.2 настоящих Правил приема, 

предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников (за 

исключением творческих олимпиад и олимпиад в области физической 

культуры и спорта) при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже 

минимального результата, установленного приказом от 05.08.2021 № 126: 

1) для использования особого права, указанного в пункте 34 Правил 

приема, – по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 

олимпиады.  
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Указанный общеобразовательный предмет определяется решением 

приемной комиссии Санкт-Петербургской академии Следственного комитета 

из числа общеобразовательных предметов, соответствующих профилю 

олимпиады, установленных в перечне олимпиад школьников, утверждаемом 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

2) для использования особого права, указанного в пункте 34.2.1 

настоящих Правил приема, и преимущество, указанное в пункте 34.2.2 Правил 

приема, – по общеобразовательному предмету, соответствующему 

вступительному испытанию. 

34.7. При поступлении на обучение по программам специалитета 

отдельные конкурсы в зависимости от уровня образования поступающих не 

проводятся. 

35. Поступающий знакомится с копиями лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности и приложениями к ней, 

свидетельства о государственной аккредитации, что удостоверяется его 

личной подписью. 

Заверением личной подписью поступающего фиксируются следующие 

факты: 

получение высшего образования данного уровня впервые; 

при поступлении на обучение по программе специалитета подтверждение 

подачи заявлений не более чем в пять организаций высшего образования, 

включая Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета; 

ознакомление с информацией о необходимости указания в заявлении о 

приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой представления оригинала документа государственного 

образца об образовании; 

ознакомление с информацией о предоставляемых поступающим особых 

правах и преимуществах при приеме на обучение по программе специалитета; 

ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с правилами подачи апелляции; 

при поступлении на обучение по программе специалитета – отсутствие у 

поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра; 

решение об использовании или не использовании имеющихся у него 

особых прав при поступлении в Санкт-Петербургскую академию 

Следственного комитета; 

при поступлении на обучение по программе специалитета на основании 

преимущественных прав, указанных в пункте 34.2.2 настоящих Правил, особых 

прав, указанных в пунктах 34.2.1 настоящих Правил приема, подтверждение 

подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого права 

только в Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета. 

36. Организация отбора, его проведения, содержание и порядок 

направления личного дела поступающего в Санкт-Петербургскую академию 
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Следственного комитета определяются Порядком и условиями приема. 

37. Копии документов в личном деле поступающего должны быть 

заверены сотрудником кадрового подразделения следственного органа 

Следственного комитета. 

38. Документы, предоставляющие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации право на поступление без вступительных испытаний, 

вне конкурса, при условии успешного прохождения вступительных 

испытаний, либо преимущественное право на поступление, а также 

подтверждающие наличие индивидуальных достижений, представляются 

поступающим в кадровые подразделения следственных органов 

Следственного комитета для приобщения их заверенных копий к материалам 

личного дела. 

39. Приемная комиссия устанавливает соответствие документов 

поступающих требованиям Порядка и условий приема и принимает решение о 

допуске поступающих к конкурсному отбору.  

В отношении лиц, поступающих на обучение по программам 

специалитета и программам магистратуры по очной форме обучения приемная 

комиссия принимает решение о допуске к ОВИ и (или) ДВИ в срок до 

05.07.2022. Решение оформляется протоколом, который утверждается 

председателем приемной комиссии  

Санкт-Петербургская академия Следственного комитета размещает на 

официальном сайте список поступающих с указанием сведений о приеме или 

об отказе в приеме документов (в случае отказа - с указанием причин отказа).   

40.  Поступающий на обучение по программам специалитета вправе 

подать заявление (заявления) о приеме одновременно не более чем в 5 

образовательных организаций высшего образования. 

41.  Поступающий может одновременно подать заявление (заявления) о 

приеме для обучения по различным основаниям приема. 

42.  При намерении одновременно поступать по различным основаниям 

приема поступающий подает несколько заявлений о приеме. 

43.  Поступающий использует каждое из особых прав при поступлении 

на обучение по программе специалитета за счет бюджетных ассигнований 

только в одну организацию высшего образования только на одну 

образовательную программу по выбору поступающего (вне зависимости от 

количества оснований, обусловливающих соответствующее особое право). 

44. Каждое из особых прав, указанных в пункте 34 Правил приема, 

может быть использовано поступающим в рамках одной организации высшего 

образования и одной образовательной программы при одновременном 

поступлении на обучение по различным основаниям приема. 

45.  Одновременно с подачей заявления о приеме с использованием 

каждого из особых прав, указанных в пункте 34 Правил приема, поступающий 

вправе подать заявление (заявления) о приеме без использования указанных 

особых прав. 
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46.  Поступающий может одновременно использовать право на 100 

баллов при поступлении на обучение по различным основаниям приема, а 

также одновременно использовать несколько оснований для использования 

права на 100 баллов, в том числе в рамках одного отдельного конкурса. 

47. По каждому основанию для использования права на 100 баллов 

приемная комиссия Санкт-Петербургской академии Следственного комитета 

устанавливает одно общеобразовательное вступительное испытание либо 

дополнительное вступительное испытание, по которым поступающие могут 

использовать это право. 

48. Лица, рекомендованные приемной комиссией к зачислению, обязаны 

сдать подлинник документа об образовании соответствующего уровня в 

приемную комиссию: 

в срок не позднее 28.07.2022 – подавшие заявление о согласии на 

зачисление из числа поступающих без вступительных испытаний и лица, 

поступающие, на места в пределах квоты; 

в срок не позднее 03.08.2022 – поступающие на обучение по программам 

специалитета, подавшие заявление о согласии на зачисление, из числа 

поступающих на основные конкурсные места; 

в срок не позднее 03.08.2022 – поступающие на обучение по программам 

магистратуры и подавшие заявление о согласии на зачисление, из числа 

поступающих на основные конкурсные места. 

49. В личные дела поступающих приобщаются все персональные 

документы и сведения о результатах вступительных испытаний и (или) сдачи 

дополнительного вступительного испытания (экзаменационный лист). 

Материалы сдачи вступительных испытаний и (или) сдачи 

дополнительного вступительного испытания оформляются и хранятся в делах 

приемной комиссии, в соответствии с номенклатурой дел. 

50.  Личные дела поступающих, не зачисленных в Санкт-Петербургскую 

академию Следственного комитета для обучения, хранятся в Санкт-

Петербургской академии Следственного комитета в течение одного года, 

после чего уничтожаются в установленном порядке.  

Результаты вступительных испытаний, материалы сдачи 

дополнительного вступительного испытания (вступительных испытаний) лиц, 

не прошедших зачисление, изымаются из личных дел, оформляются и 

хранятся в делах приемной комиссии, в соответствии с номенклатурой дел. 

 

V. Вступительные испытания 

 

51. Дополнительные вступительные испытания по дисциплинам «Русский 

язык», «Обществознание» и «Физическая подготовка» для граждан, 

поступающих на обучение по программам специалитета, проводятся по 

программам вступительных испытаний, утвержденным председателем 

приемной комиссии, подготовленным Санкт-Петербургской академией 

Следственного комитета самостоятельно, в объеме учебных программ 

среднего общего образования на основе федерального государственного 
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образовательного стандарта среднего общего образования и федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Перед сдачей дополнительного вступительного испытания по дисциплине 

«Физическая подготовка» проводится медицинский осмотр поступающих. 

52.  Для лиц, окончивших среднее профессиональное образования и не 

имеющих результатов ЕГЭ (по одному или нескольким дисциплинам), 

поступающих на обучение по программам специалитета, проводятся 

вступительные испытания по программам общеобразовательных 

вступительных испытаний (далее – ОВИ), утвержденным председателем 

приемной комиссии, подготовленным Санкт-Петербургской академией 

Следственного комитета самостоятельно. 

Поступающие на обучение по специальности 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности «Русский язык», «Обществознание», 

«История». 

Поступающие на обучение по специальности 37.05.02 Психология 

служебной деятельности «Русский язык», «Обществознание», «Биология». 

При наличии положительных результатов сдачи ОВИ, по решению 

приемной комиссии академии кандидаты допускаются к прохождению 

дополнительных вступительных испытаний по дисциплинам «Русский язык», 

«Обществознание» и «Физическая подготовка» по программам вступительных 

испытаний, утвержденным председателем приемной комиссии, 

подготовленным Санкт-Петербургской академией Следственного комитета 

самостоятельно, в объеме учебных программ среднего общего образования на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

53.  Для поступающих на обучение по программам магистратуры 

проводится вступительное испытание в форме междисциплинарного экзамена 

в объеме требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

13 августа 2020 г. № 1011. 

54.  Проведение вступительных испытаний регламентируется порядком 

проведения вступительных испытаний, утвержденным ректором Санкт-

Петербургской академии Следственного комитета или лицом, исполняющим 

его обязанности. 

55.  В качестве вступительных испытаний выпускные экзамены на 

подготовительных отделениях, курсах (школах) при образовательных 

организациях не засчитываются. 

56.  Расписание вступительных испытаний утверждается председателем 

приемной комиссии, размещается на официальном сайте Санкт-Петербургской 

академии Следственного комитета и информационном стенде приемной 

комиссии не позднее 7 дней до начала первого вступительного испытания. 
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В расписании вступительных испытаний состав экзаменационных 

комиссий не указывается. 

В расписании вступительных испытаний предусматривается 

дополнительный резервный день (дни) для поступающих, не явившихся для 

их сдачи по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально). 

57.  Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

58.  Поступающие, отозвавшие документы после завершения их приема, 

не явившиеся в указанное в расписании время без уважительных причин на 

дополнительное вступительное испытание или получившие на 

дополнительном вступительном испытании результат ниже установленного 

минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение 

вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

59.  Поступающий, не явившийся на дополнительное вступительное 

испытание по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально), допускается к нему в дополнительный 

резервный день. При невозможности прибыть на дополнительное 

вступительное испытание поступающий должен сообщить об этом в 

приемную комиссию до начала испытания. В этом случае ему предоставляется 

возможность пройти испытание в резервный день или индивидуально в 

период до завершения испытаний. 

60.  При организации вступительного испытания и дополнительного 

вступительного испытания повторная сдача испытания поступающим не 

допускается. 

61.  Вступительные испытания проводятся: 

для поступающих на обучение по программам высшего образования по 

специальностям 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности и 

37.05.02 Психология служебной деятельности (специалитет) в период с 

11.07.2022 по 27.07.2022; 

для поступающих на обучение по программам высшего образования по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (магистратура, по очной 

форме) в период с 19.07.2022 по 26.07.2022; 

для поступающих на обучение по программам высшего образования по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (магистратура, по заочной 

форме) в период с 21.07.2022 по 27.07.2022. 

62.  Поступающему, допущенному к вступительным испытаниям 

(ОВИ/ДВИ/МВИ) экзамену, перед началом проведения испытания выдается 

экзаменационный лист с фотографией размером 3,5 см × 4 см, заверенный 

оттиском печати приемной комиссии Санкт-Петербургской академии 

Следственного комитета (приложение № 7).  

63. Вступительные испытания проводятся для групп поступающих, 

состав которых формируется приемной комиссией. 

На вступительные/дополнительные вступительные испытания 

поступающий обязан явиться в установленный расписанием день и время, 



20 
 

предъявить паспорт гражданина Российской Федерации (общегражданский) 

(или документ, его заменяющий в установленном порядке по 

законодательству РФ) и экзаменационный лист.  

Поступающие, явившиеся на испытание без указанных документов, к 

вступительным испытаниям не допускаются. 

После проверки документов, удостоверяющих личность, поступающему 

выдаются бланки листов для выполнения экзаменационной работы и 

черновых записей. 

64. Вступительные испытания (в том числе черновые записи) выполняются 

строго на бланках листов для выполнения экзаменационных работ. 

65.  Поступающий, получивший по результатам вступительного 

испытания/дополнительного вступительного испытания баллы, ниже 

установленного локальным нормальным актом Академии минимального 

количества баллов, к дальнейшему участию в конкурсе не допускается.   

66. Во время проведения вступительных испытаний поступающим 

категорически запрещается использовать средства связи и электронно-

вычислительной техники, за исключением случаев, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

При нарушении порядка проведения дополнительного вступительного 

испытания (вступительного испытания) поступающий удаляется членами 

приемной и/или предметной комиссии с места проведения вступительного 

испытания, о чем составляется акт. В указанном случае в качестве результата 

вступительного испытания поступающему выставляется 0 (ноль) баллов. 

67.  Результаты вступительных испытаний объявляются на официальном 

сайте и на информационном стенде приемной комиссии: 

при проведении вступительного испытания, дополнительного 

вступительного испытания в устной форме – не позднее 18.00 часов (по 

местному времени) в день его проведения; 

при проведении дополнительного вступительного испытания в 

письменной форме – не позднее 2 суток после проведения дополнительного 

вступительного испытания. 

68.  После объявления результатов дополнительных вступительных 

испытаний поступающий и (или) родители (законный представитель) 

несовершеннолетнего поступающего имеют право ознакомиться со своей 

работой (с работой поступающего) в день объявления результатов или в 

течение следующего рабочего дня. 

69.  По результатам вступительных испытаний поступающий и (или) 

родители (законный представитель) несовершеннолетнего поступающего 

имеют право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 

заявление (далее – апелляция) о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами. 

70.  Апелляционные комиссии не вправе принимать апелляции по 

процедуре и результатам общеобразовательных вступительных испытаний, 

проводимых вне Академии. 
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71.  Порядок подачи и рассмотрения апелляции регламентируется 

Положением об апелляционных комиссиях Санкт-Петербургской академии 

Следственного комитета, утвержденным ректором Академии или лицом, 

исполняющим его обязанности. 
 

VI. Учет индивидуальных достижений поступающих  
при приеме на обучение 

 

72. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в 

качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков 

поступающих. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, 

включаются в сумму конкурсных баллов. 

Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за них суммарно. 

73. Поступающим, не предоставившим заверенные в порядке, указанном 

в абзаце 11 пункта 28 настоящих Правил приема, копии документов, 

подтверждающих право на учет индивидуальных достижений, баллы за 

индивидуальные достижения не начисляются. 

74.  Организационное обеспечение учета индивидуальных достижений 

поступающих при приеме на обучение осуществляется приемной комиссией. 

75.  При приеме на обучение по программам специалитета по 

специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности и 

37.05.02 Психология служебной деятельности приемная комиссия Санкт-

Петербургской академии Следственного комитета начисляет баллы за 

следующие индивидуальные достижения: 

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 – 15 баллов; 

наличие статуса чемпиона и (или) призера Российской Федерации по 

видам спорта – 10 баллов; 

наличие спортивного звания и (или) спортивного разряда – 4 балла; 

наличие знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему: золотой 

знак – 4 балла, серебряный знак – 3 балла, бронзовый знак – 2 балла; 

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 – 4 балла;  

наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 

4 балла; 

наличие документа победителя или призера олимпиады Следственного 

комитета – 3 балла; 

наличие государственных наград Российской Федерации – 15 баллов;  
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наличие наград Следственного комитета – 10 баллов;  

наличие документа победителя или призера образовательного проекта 

Следственного комитета – 3 балла; 

освоение дополнительной общеобразовательной программы 

в общеобразовательной организации Следственного комитета, имеющей 

целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к службе 

в Следственном комитете – 50 баллов; 

наличие трудового стажа не менее 2-х лет – 5 баллов; 

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 – 10 баллов; 

освоение курса профессиональной ориентации в следственной 

деятельности в образовательной организации Следственного комитета – 

1 балл; 

освоение образовательной программы «Юный следователь» 

в международных и всероссийских детских центрах – 3 балла; 

осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности не менее 

1 года – 3 балла;  

прохождение военной службы по призыву или по контракту – 10 баллов. 

76. При приеме на обучение по программе магистратуры по очной 

форме обучения приемная комиссия Санкт-Петербургской академии 

Следственного комитета начисляет баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

наличие документа (диплома) о высшем образовании с отличием – 

4 балла; 

наличие научных публикаций по правовым проблемам, подтверждаемых 

документально – 2 балла; 

участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, 

круглых столах, семинарах по правовым вопросам – 1 балл; 

наличие трудового стажа не менее 2-х лет – 5 баллов; 

работа общественным помощником следователя не менее 1 года 

(подтверждается копией приказа следственного органа Следственного 

комитета о допуске к деятельности в качестве общественного помощника 

следователя) – 10 баллов; 

наличие документа победителя и (или) призера ежегодной молодежной 

научно-практической конференции образовательной организации 

Следственного комитета – 1 балл; 

прохождение военной службы по призыву или по контракту – 10 баллов. 

77. При приеме на обучение по программе магистратуры по заочной 

форме обучения приемная комиссия Санкт-Петербургской академии 

Следственного комитета начисляет баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 
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наличие документа (диплома) о высшем образовании с отличием – 4 

балла; 

наличие научных публикаций по правовым проблемам, подтверждаемых 

документально – 3 балла; 

участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, 

круглых столах, семинарах по правовым вопросам – 2 балла. 

78. Баллы индивидуальных достижений могут быть учтены по каждому 

достижению (основанию для начисления баллов) только один раз. 
 

VII. Зачисление в Санкт-Петербургскую академию 
Следственного комитета 

 

79. Поступающие, успешно прошедшие вступительные испытания, 

зачисляются в Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета на 

конкурсной основе. 

80.  Процедуре зачисления граждан в Санкт-Петербургскую академию 

Следственного комитета предшествует размещение на официальном сайте и 

информационном стенде приемной комиссии списков поступающих. 

В конкурсном списке указывается уникальный код, присвоенный 

поступающему. 

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) 

поступающих не указываются. 

81. Для поступающих на обучение по программам высшего образования 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности и 37.05.02 

Психология служебной деятельности список по каждому отдельному 

конкурсу включает в себя список поступающих без вступительных испытаний 

и по результатам вступительных испытаний: по каждому конкурсу с 

указанием количества набранных баллов по каждому вступительному 

испытанию, а также суммарного количества набранных баллов (далее - сумма 

конкурсных баллов). 

Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на 

места, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний в рамках 

соответствующего списка поступающих. 

Списки кандидатов на обучение обновляются ежедневно до издания 

соответствующих приказов о зачислении.  

82. Список поступающих без вступительных испытаний ранжируется по 

следующим основаниям: 

82.1. по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных 

испытаний, в следующем порядке: 

82.1.1. члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательному предмету «право» и 

сформированных в порядке, установленном приказом Минпросвещения 

России от 27.09.2019 № 520; 

82.1.2. победители всероссийской олимпиады школьников; 

82.1.3. призеры всероссийской олимпиады школьников; 
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82.1.4. победители олимпиад школьников в соответствии с п. 32 

настоящих Правил приема;  

82.1.5. чемпионы (призеры) в области спорта;  

82.1.6. призеры иных олимпиад школьников, не вошедших в перечень, 

предусмотренный п. 32 настоящих Правил приема; 

82.2. для лиц, указанных в каждом из абзацев («а» - «е») подпункта 1 

настоящего пункта, по убыванию количества баллов, начисленных за 

индивидуальные достижения; 

82.3. при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 

настоящего пункта, более высокое место в списке занимают поступающие, 

имеющие преимущественное право зачисления. 

83. Список поступающих по результатам вступительных испытаний 

ранжируется по следующим основаниям: 

83.1. по убыванию суммы конкурсных баллов; 

83.2. при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы 

конкурсных баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и 

(или) по убыванию количества баллов, начисленных по результатам 

отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью 

вступительных испытаний; 

83.3. при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 

настоящего пункта, более высокое место в списке занимают поступающие, 

имеющие преимущественное право зачисления. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое 

вступительное испытание, дополнительное вступительное испытание, а также 

за индивидуальные достижения. 

84. Для ранжирования конкурсных списков поступающих на обучение 

по программам специалитета устанавливается приоритетность вступительных 

испытаний. 

По специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности: 

при равенстве суммы баллов ЕГЭ или суммы общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно, для лиц, 

имеющих среднее профессиональное образование, конкурсные списки 

ранжируются по убыванию количества баллов, набранных поступающими по 

дисциплинам: 

1) «Обществознание» 

2)  «Русский язык»,  

3) «История». 

По специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности: 

при равенстве суммы баллов ЕГЭ или суммы общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно, для лиц, 

имеющих среднее профессиональное образование, конкурсные списки 

ранжируются по убыванию количества баллов, набранных поступающими по 

дисциплинам: 

1) «Обществознание» 
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2)  «Русский язык»,  

3) «Биология». 

При равенстве суммы конкурсных баллов конкурсные списки 

ранжируются по убыванию количества баллов по дополнительному 

вступительному испытанию по дисциплине «Обществознание»; 

при равенстве суммы конкурсных баллов по ЕГЭ/ОВИ для СПО и при 

равном количестве набранных баллов по дополнительному вступительному 

испытанию по дисциплине «Обществознание» конкурсные списки 

ранжируются по убыванию количества баллов, набранных по результатам 

дополнительного вступительного испытания по дисциплине «Русский язык» 

(сочинение); 

при равенстве суммы конкурсных баллов по ЕГЭ/ОВИ для СПО и при 

равном количестве набранных баллов по дополнительным вступительным 

испытаниям по дисциплинам «Обществознание» и «Русский язык» 

конкурсные списки ранжируются по убыванию количества баллов, набранных 

по результатам общеобразовательного вступительного испытания (ЕГЭ/ОВИ 

для СПО) по дисциплине «Обществознание»; 

при равенстве суммы конкурсных баллов и при равном количестве 

набранных баллов по дополнительным вступительным испытаниям по 

дисциплинам «Обществознание», «Русский язык», «Физическая подготовка» и 

по общеобразовательному вступительному испытанию по дисциплине 

«Обществознание» конкурсные списки ранжируются по убыванию количества 

баллов, набранных по результатам общеобразовательного вступительного 

испытания по дисциплине «Русский язык»; 

при равенстве суммы конкурсных баллов и при равном количестве 

набранных баллов по дополнительным вступительным испытаниям и по 

общеобразовательным вступительным испытаниям по дисциплинам 

«Обществознание», «Русский язык» и «Физическая подготовка» конкурсные 

списки ранжируются по убыванию количества баллов, набранных по 

результатам общеобразовательного вступительного испытания по дисциплине 

«История»/«Биология». 

85. В списках поступающих на обучение по программам высшего 

образования по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности и 37.05.02 Психология служебной деятельности, указываются 

следующие сведения: 

85.1. по каждому поступающему без вступительных испытаний:  

основание приема без вступительных испытаний; количество баллов за 

индивидуальные достижения; наличие преимущественного права зачисления; 

85.2. по каждому поступающему по результатам вступительных 

испытаний:  

сумма конкурсных баллов; 

количество баллов за каждое вступительное испытание (дополнительное 

вступительное испытание); 

количество баллов за индивидуальные достижения; наличие 

преимущественного права зачисления. 
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86. Для поступающих на обучение по программе высшего образования 

40.04.01 Юриспруденция: 

при зачислении в магистратуру при равной сумме конкурсных баллов при 

прочих равных условиях в первую очередь зачисляются поступающие, 

имеющие более высокий средний балл документа об образовании.  

Средний балл документа установленного образца об образовании 

рассчитывается путем деления суммы результатов по дисциплинам, 

указанным в данном документе, на количество дисциплин. 

87. Для поступающих на все уровни образовательных программ 

высшего образования: 

поступающие, которым начислены баллы за индивидуальные 

достижения, при зачислении попадают в категорию лиц, имеющих 

преимущественное право при прочих равных условиях. 

88. Зачисление на обучение по программам высшего образования любого 

уровня производится приказом ректора Санкт-Петербургской академии 

Следственного комитета или лица, исполняющего его обязанности, на основании 

решения приемной комиссии, принятого по результатам конкурса. 

89.  Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на 

зачисление, к которому прилагается оригинал документа установленного 

образца (если оригинал документа об образовании не представлен ранее). 

Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на 

зачисление и сдавшие в Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета 

подлинник документа об образовании. Зачисление проводится в соответствии с 

ранжированным списком до заполнения установленного количества мест.  

Сроки предоставления подлинника документа об образовании для 

поступающих на обучение указаны в п. 47 настоящих Правил приема. 

Поступающие, не представившие в установленный срок (отозвавшие) 

подлинник документа об образовании, выбывают из конкурса и 

рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. 

90. Зачисление поступающих на обучение по программам высшего 

образования 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности и 

37.05.02 Психология служебной деятельности проводится в следующие сроки: 

90.1. размещение на официальном сайте и на информационном стенде 

приемной комиссии ранжированных конкурсных списков лиц, успешно 

прошедших вступительные испытания, с выделением в них списков лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению - не позднее 03.08.2022; 

90.2. этап приоритетного зачисления – зачисление на места в пределах 

квоты и зачисление без вступительных испытаний: 

не позднее 28.07.2022 завершается прием заявлений о согласии на 

зачисление: 

от лиц, поступающих без вступительных испытаний; 

от лиц, поступающих на места в пределах квот. 

не позднее 29.07.2022 издается приказ (приказы) о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без 

вступительных испытаний, а также поступающих на места в пределах квот. 
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90.3. не позднее 03.08.2022 завершается прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные 

конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе 

зачисления на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

заявление о согласии на зачисление; 

не позднее 05.08.2022 издается приказ (приказы) о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление. 

91. Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из 

списков поступающих на основные конкурсные места по тем же условиям 

поступления. 

92. Зачисление поступающих на обучение по программе высшего 

образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(программы магистратуры) по очной и заочной формам обучения проводится 

в следующие сроки: 

не позднее 03.08.2022 завершается прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные 

конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе 

зачисления на основные конкурсные места; 

не позднее 05.08.2022 издается приказ о зачислении лиц, включенных в 

списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть 

зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места. 

Данные лица обязаны представить с заявлением о согласии на поступление 

оригинал документа об образовании. 

При равной сумме конкурсных баллов при отсутствии или наличии 

равных особых прав, при прочих равных условиях в первую очередь 

зачисляются поступающие, имеющие более высокий средний балл документа 

об образовании. 

93. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. 

Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на 

официальном сайте Санкт-Петербургской академии Следственного комитета и 

на информационном стенде приемной комиссии и должны быть доступны 

пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 

94. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам конкурса или возврата документов поступающим, Санкт-

Петербургская академия Следственного комитета по согласованию с 

учредителем (Следственным комитетом) в исключительных случаях может 

объявить дополнительный прием на направление подготовки (специальность) 

из числа граждан, не поступивших в образовательные организации высшего  

образования на условиях целевого приема и не поступивших в Санкт-

Петербургскую академию Следственного комитета по результатам конкурса. 

Зачисление по результатам дополнительного приема заканчивается в срок 

не позднее 31.08.2022. 
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VIII. Проведение мероприятий приемной кампании с применением 
дистанционных образовательных технологий 

 
95. В исключительных случаях организация приема на обучение в Санкт-

Петербургскую академию Следственного комитета осуществляется с 

применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ). 

96. Применение ДОТ заключается в использовании информационно-

телекоммуникационных технологий с целью обеспечения дистанционного (на 

расстоянии) взаимодействия кандидатов с членами приемной комиссии, 

предметных, апелляционных и иных комиссий Академии для реализации 

всего перечня мероприятий и процедур приемной кампании. 

Решение о проведении мероприятий приемной кампании с применением 

ДОТ принимается приемной комиссией Академии на основании 

организационно-распорядительного документа Следственного комитета. 

97. Для обеспечения участия кандидатов в приемной кампании с 

применением ДОТ проводится процедура верификации адресов электронной 

почты кандидатов, посредством которого осуществляется дистанционное 

взаимодействие кандидата с членами приемной комиссии, предметных, 

апелляционных и иных комиссий Академии (далее – электронный адрес 

кандидата). 

98. Адреса электронной почты Академии, посредством которых 

осуществляется дистанционное взаимодействие кандидата с членами 

приемной комиссии, предметных, апелляционных и иных комиссий Академии 

(далее – электронный адрес Академии), размещаются на официальном сайте 

Академии, а также на информационном стенде приемной комиссии. 

99. Представление заявлений кандидатов (их законных представителей) о 

допуске к прохождению вступительных испытаний для поступления, согласий 

на обработку персональных данных, согласий или отказов от зачисления 

осуществляется в электронной форме в виде отсканированного документа – 

файла с расширением «.pdf», направляемого на электронный адрес Академии. 

Отсканированные документы должны быть идентичными их оригиналам, все 

внесенные в них сведения должны быть разборчивы для чтения. 

Ответственность за качество представляемых отсканированных документов 

возлагается на кандидата (его законного представителя). 

100. Для синхронного взаимодействия кандидата с членами приемной 

комиссии, предметных, апелляционных и иных комиссий Академии 

допускается применение телекоммуникационных технологий, позволяющих 

установить защищенное аудио- и видео-соединение. 

101. Правила проведения вступительных испытаний с применением 

дистанционных образовательных технологий: 

101.1. Проведение вступительных испытаний с применением ДОТ 

используются ресурсы электронной информационной образовательной среды 

Академии (далее – ЭИОС), доступ к которой обеспечивается в ходе 

проведения процедуры верификации электронного адреса кандидата; 
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101.2. Вступительные испытания (ОВИ, ДВИ и МВИ) с применением 

ДОТ организуются и проводятся на базе территориальных следственных 

органов Следственного комитета Российской Федерации сотрудниками 

территориальных следственных органов Следственного комитета. 

101.3. Сотрудники территориальных следственных органов 

Следственного комитета, принимающие участие в проведении вступительных 

испытаний, обеспечивают: 

101.3.1. Подтверждение личности кандидата; 

101.3.2. Осуществление контроля за соблюдением кандидатами порядка 

проведения вступительных испытаний, установленных настоящими 

Правилами приема; 

101.3.3. Направление бланков с материалами (работ) вступительного 

испытания в виде отсканированного документа – файла с расширением «.pdf» 

в течение 15 минут на электронный адрес Академии. Отсканированные 

документы должны быть идентичными их оригиналам, все внесенные в них 

сведения должны быть разборчивы для чтения. Ответственность за качество 

представляемых отсканированных документов возлагается на сотрудников 

следственных органов Следственного комитета; 

101.3.4. Направление оригиналов бланков с материалами (работ) 

вступительного испытания в Академию посредством услуг специальной связи с 

соблюдением требований конфиденциальности и защиты персональных данных; 

101.3.5. Видеофиксацию хода проведения дополнительного 

вступительного испытания по дисциплине «Физическая подготовка» на 

цифровых носителях, своевременное представление их в приемную комиссию 

Академии. 

101.4. При дистанционном проведении вступительных испытаний 

экзаменационные листы не выдаются на руки кандидатам, а оформляются и 

заполняются членами приемной и предметных, апелляционных комиссий. 

101.5. Зачисление на обучение осуществляется с соблюдением 

требований раздела VII настоящих Правил приема.  

Представление оригиналов персональных документов кандидата 

(согласия, документов об образовании и др.) в дистанционной форме не 

допускается. 

Представление заявления об отказе от зачисления допускается с 

применением информационно-телекоммуникационных технологий и/или 

услуг почтовой или факсимильной связи. 

 

IХ. Особенности приема на обучение граждан  

Российской Федерации, прибывших на территорию  

Российской Федерации в 2022 году и утративших возможность поступать 

на обучение за рубежом в связи с недружественными действиями 

иностранных государств 

 

102. Настоящий раздел устанавливает особенности приема на обучение 

по программе специалитета прибывших на территорию Российской 



30 
 

Федерации в 2022 году и утративших возможность поступать на обучение за 

рубежом граждан Российской Федерации, которые до прибытия на 

территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, а также 

граждан Российской Федерации, которые были вынуждены прервать свое 

обучение в иностранных образовательных организациях. 

103. Организация отбора лиц для поступления в образовательные 

организации Следственного комитета осуществляется в Порядке, 

установленном разделом II приказа Следственного комитета Российской 

Федерации от 06.04.2020 № 30. 

104. Прием на обучение граждан Российской Федерации, проводимый 

в соответствии с разделом IX настоящих Правил приема, осуществляется вне 

зависимости от наличия у граждан Российской Федерации иного гражданства. 

105. Граждане Российской Федерации, которые до прибытия на 

территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, а также 

граждане Российской Федерации, которые были вынуждены прервать свое 

обучение в иностранных образовательных организациях, принимаются на 

первый курс на обучение по программе специалитета в соответствии с 

настоящими Правилами приема с учетом следующих особенностей: 

105.1. прием на обучение осуществляется по результатам следующих 

вступительных испытаний, проводимых Санкт-Петербургской академией 

Следственного комитета самостоятельно: общеобразовательных 

вступительных испытаний (по общеобразовательным предметам, проводимым 

в соответствии с Перечнем вступительных испытаний): «русский язык»– в 

письменной форме; «обществознание» – в письменной форме, «история» – в 

письменной форме, и дополнительных вступительных испытаний по 

дисциплинам «русский язык» (сочинение) – в письменной форме, 

«обществознание» – в письменной форме (тестирование и письменный ответ), 

«физическая подготовка» (сдача нормативов) – форма проведения 

регламентируется программой дополнительного вступительного испытания; 

105.2. граждане Российской Федерации, указанные в абзаце первом 

настоящего пункта, могут использовать результаты единого государственного 

экзамена (при наличии) и (или) сдавать общеобразовательные вступительные 

испытания, проводимые Санкт-Петербургской академией Следственного 

комитета, при этом для указанных лиц сохраняется необходимость 

прохождения дополнительных вступительных испытаний; 

105.3. при приеме учитываются индивидуальные достижения, в 

соответствии с разделом VI настоящих Правил приема, полученные 

гражданами Российской Федерации, указанными в абзаце первом настоящего 

пункта, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, а 

также документы об образовании и (или) о квалификации с отличием, 

полученные за рубежом; 

105.4. гражданам Российской Федерации, указанным в абзаце первом 

настоящего пункта и являющимся победителями и призерами IV этапа 
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всеукраинских ученических олимпиад, членами сборных команд Украины, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам, при приеме на обучение предоставляются особые права в 

соответствии со статьей 71 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» как победителям и призерам заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, членам сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам; 

105.5. прием осуществляется при представлении поступающим 

оригинала документа о предшествующем образовании или о предшествующем 

образовании и квалификации либо копии указанного документа при наличии 

мотивированного заявления поступающего с указанием причин отсутствия 

оригинала указанного документа с последующим представлением 

недостающего документа до окончания обучения в Санкт-Петербургской 

академии Следственного комитета. 

 

Х. Заключительные положения 

 

106. В настоящие Правила приема могут быть внесены изменения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, которые 

утверждаются приказом ректора Санкт-Петербургской академии 

Следственного комитета или лица, исполняющего его обязанности.  

107. Все вопросы, не урегулированные Правилами приема, решаются 

приемной комиссией в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 
Правила рассмотрены и одобрены  
на заседании учебно-методического совета 
Санкт-Петербургской академии  
Следственного комитета 
15.03.2022, протокол № 7/21-22;  

consultantplus://offline/ref=499D14D998DEA16907B957587D0CE59351E2092CFF864A3D7753F3369A77C1E3D88B278FD11947A1863CF01CB4DEEEF0AAB8E1FF16A02C73GBVAP
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Приложение № 1 
к приказу и.о. ректора ФГКОУ ВО  
«Санкт-Петербургская академия  
Следственного комитета 
Российской Федерации»  
№                      от 
 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ  
о допуске к прохождению вступительных испытаний для поступления 

в ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия  
Следственного комитета Российской Федерации» 

для лиц, поступающих на базе среднего профессионального образования 
 

Председателю приемной комиссии 
федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего образования  
«Санкт-Петербургская академия Следственного комитета  

Российской Федерации» 
 
 

 
фамилия имя отчество в родительном падеже 

 
дата рождения, место рождения  

 
гражданство 

 
наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер 

 
дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ 

 
адрес регистрации места жительства 

 
адрес места фактического проживания 

 
контактные телефоны, адрес электронной почты 

 
уникальный код 

  
З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу допустить меня к общеобразовательным вступительным 
испытаниям и дополнительным вступительным испытаниям, проводимым 
ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета 
Российской Федерации» (далее – Академия) самостоятельно, и к участию в 
конкурсе по специальности 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности  

37.05.02 Психология служебной деятельности 
(нужное подчеркнуть) 

(уровень – специалитета) по очной форме обучения на бюджетной основе. 
Результаты Единых государственных экзаменов        ИМЕЮ / НЕ ИМЕЮ 

(нужное подчеркнуть) 

 

 

Фотография 

поступающего на 

матовой бумаге 

формата 3,54 см 
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В качестве результатов вступительных испытаний прошу засчитать 

следующие результаты ЕГЭ: 

Наименование предмета 
Баллы 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Русский язык  
   

Обществознание  
   

История / Биология             
(нужное подчеркнуть) 

 
   

Сумма баллов ЕГЭ  

Намерен участвовать в дополнительных вступительных испытаниях, 

проводимых Академией самостоятельно, по следующим дисциплинам:  
□ Русский язык 

□ Обществознание 

□ Физическая подготовка 

О себе сообщаю следующее: 

Имею среднее профессиональное образование, полученное в                 году 

в образовательном учреждении  

 

 

Документ об образовании                            серия                       №  
Аттестат/диплом «с отличием» □ 
Наличие Медали «За особые успехи в учении»: золотая □   /серебряная □ 
Имею следующие индивидуальные достижения (указываются в соответствии с 

перечнем, предусмотренным Правилами приема): 

 

 

 

Имею трудовой стаж: ДА / НЕТ (нужное подчеркнуть) 

Иностранный язык: английский □, немецкий □, французский □, другой □ 

____________________(указать какой), не изучал(а) □ 

Высшее образование данного уровня получаю впервые / не впервые  
(нужное подчеркнуть) 

Сведения об участии в олимпиадах:  

 

 

При поступлении имею следующие льготы: 

 

 

Документы, подтверждающие право на льготы:  

 

 

Имею основания для преимущественного права зачисления в СПб Академию 
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СК в соответствии со ст. 71 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

 
(указать основание) 

 

 

В общежитии нуждаюсь / не нуждаюсь  
                                 (нужное подчеркнуть) 

О себе дополнительно сообщаю : 

 

 

Способ возврата оригиналов поданных документов в случае не поступления на 

обучение: 

лично нарочно / через операторов почтовой связи общего пользования 
(нужное подчеркнуть) 

 

 

     
дата  подпись  фамилия, инициалы 

 

С копией лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

приложениями к нему в данном образовательном учреждении ознакомлен 

 

подпись 

поступающего 

С копией свидетельства о государственной аккредитации и приложениями 

к нему в данном образовательном учреждении ознакомлен  

 

подпись 

поступающего 

С Правилами приема в данное образовательное учреждение ознакомлен

  

 

подпись 

поступающего 

С условиями обучения в данном образовательном учреждении ознакомлен

  

 

подпись 

поступающего 

Ознакомлен с информацией о предоставляемых поступающим особых 

правах и преимуществах 

 

подпись 

поступающего 

Не имею диплома специалиста, диплома бакалавра, диплома магистра  

подпись 

поступающего 

Подтверждаю, что мною поданы заявления не более чем в пять 

организаций высшего образования, включая Академию 

 

подпись 

поступающего 

С датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

ознакомлен 

 

подпись 

поступающего 
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С правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения 

вступительных испытаний/дополнительных вступительных испытаний, 

проводимых вузом самостоятельно ознакомлен  

 

подпись 

поступающего 
Ознакомлен с тем, что поступающий несет ответственность за 

достоверность сведений, указанных в заявлении о приеме, и подлинность 

поданных документов  

 

подпись 

поступающего 
В соответствии с ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ согласен (согласна) на проверку, обработку, использование моих 

персональных данных, а также иной информации, связанной с обучением 

в ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета 

Российской Федерации»,  на весь период такого обучения, хранения 

личного дела выпускника 

 

подпись 

поступающего 

 

     
дата  подпись  фамилия, инициалы 

   

Секретарь приемной комиссии: 

 

     
дата  подпись  фамилия, инициалы 
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Приложение № 2 
к приказу и.о. ректора ФГКОУ ВО  
«Санкт-Петербургская академия  
Следственного комитета 
Российской Федерации»  
№                      от 
 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ  
о допуске к прохождению вступительных испытаний для поступления 

в ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия 
Следственного комитета Российской Федерации» 

для лиц, поступающих на базе среднего (полного) общего образования 
 

Председателю приемной комиссии 
федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего образования  
«Санкт-Петербургская академия Следственного комитета  

Российской Федерации» 
 
 

 
фамилия имя отчество в родительном падеже 

 
дата рождения, место рождения  

 
гражданство 

 
наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер 

 
дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ 

 
адрес регистрации места жительства 

 
адрес места фактического проживания 

 
контактные телефоны, адрес электронной почты 

 
уникальный код 

  
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу допустить меня к дополнительным вступительным испытаниям, проводимым 

ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской 

Федерации» (далее – Академия) самостоятельно, и к участию в конкурсе по специальности 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности  

37.05.02 Психология служебной деятельности 

(нужное подчеркнуть) 

(уровень - специалитета) по очной форме обучения на бюджетной основе. 

Результаты Единых государственных экзаменов        ИМЕЮ / НЕ ИМЕЮ 
(нужное подчеркнуть) 

В качестве результатов вступительных испытаний прошу засчитать следующие результаты 

ЕГЭ: 

 

 

Фотография 

поступающего на 

матовой бумаге 

формата 3,54 см 
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Наименование предмета 
Баллы 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Русский язык  
   

Обществознание  
   

История / Биология             

(нужное подчеркнуть) 
 

   

Сумма баллов ЕГЭ  

О себе сообщаю следующее: 

Имею                                               образование, полученное в                  году 

в образовательном учреждении  

 

Документ об образовании                            серия                       №  

Аттестат/диплом «с отличием» □ 

Наличие Медали «За особые успехи в учении»: золотая □ / серебряная □ 

Имею следующие индивидуальные достижения (указываются в соответствии с перечнем, 

предусмотренным Правилами приема): 

 

 

 

Имею трудовой стаж: ДА / НЕТ (нужное подчеркнуть) 

Иностранный язык: английский □, немецкий □, французский □, другой □ 

____________________(указать какой),  не изучал (а) □ 

Высшее образование данного уровня получаю впервые /не впервые 

(нужное подчеркнуть) 

Сведения об участии в олимпиадах:  

 

 

При поступлении имею следующие льготы: 

 

 

Документы, подтверждающие право на льготы:  

 

Имею основания для преимущественного права зачисления в СПб Академию СК в 

соответствии со ст. 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»: 

 

(указать основание) 

В общежитии нуждаюсь / не нуждаюсь  

                                 (нужное подчеркнуть) 

О себе дополнительно сообщаю: 

 

Способ возврата оригиналов поданных документов в случае не поступления на обучение: 

лично нарочно / через операторов почтовой связи общего пользования 

(нужное подчеркнуть) 

     

дата  подпись  фамилия, 

инициалы 

С копией лицензии на право ведения образовательной деятельности и  
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приложениями к нему в данном образовательном учреждении ознакомлен подпись 

поступающего 

С копией свидетельства о государственной аккредитации и приложениями 

к нему в данном образовательном учреждении ознакомлен  

 

подпись 

поступающего 

С Правилами приема в данное образовательное учреждение ознакомлен

  

 

подпись 

поступающего 

С условиями обучения в данном образовательном учреждении ознакомлен

  

 

подпись 

поступающего 

Ознакомлен с информацией о предоставляемых поступающим особых 

правах и преимуществах 

 

подпись 

поступающего 

Не имею диплома специалиста, диплома бакалавра, диплома магистра  

подпись 

поступающего 

Подтверждаю, что мною поданы заявления не более чем в пять 

организаций высшего образования, включая Академию 

 

подпись 

поступающего 

С датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

ознакомлен 

 

подпись 

поступающего 

С правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения 

вступительных испытаний/дополнительных вступительных испытаний, 

проводимых вузом самостоятельно ознакомлен  

 

подпись 

поступающего 

Ознакомлен с тем, что поступающий несет ответственность за 

достоверность сведений, указанных в заявлении о приеме, и подлинность 

поданных документов  

 

подпись 

поступающего 

В соответствии с ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ согласен (согласна) на проверку, обработку, использование моих 

персональных данных, а также иной информации, связанной с обучением 

в ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета 

Российской Федерации»,  на весь период такого обучения, хранения 

личного дела выпускника 

 

подпись 

поступающего 

 

     

дата  подпись  фамилия, 

инициалы 

   

Секретарь приемной комиссии: 

     

дата  подпись  фамилия, 

инициалы 
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Приложение № 3 
к приказу и.о. ректора ФГКОУ ВО  
«Санкт-Петербургская академия  
Следственного комитета 
Российской Федерации»  
№                      от 
 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ  
о допуске к прохождению вступительных испытаний для поступления 

в ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия  
Следственного комитета Российской Федерации» 

для лиц, поступающих на обучение по программам магистратуры 
 

Председателю приемной комиссии 
федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего образования  
«Санкт-Петербургская академия Следственного комитета  

Российской Федерации» 
 

 
фамилия имя отчество в родительном падеже 

 
дата рождения, место рождения  

 
гражданство 

 
наименование документа, удостоверяющего личность, 

серия, номер 
 

дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ 
 

адрес регистрации места жительства 
 

адрес места фактического проживания 
 

контактные телефоны, адрес электронной почты 
 

уникальный код 
  

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на поступление на обучение за счет 

средств федерального бюджета по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция на 

магистерскую программу____________________________ 

по очной / заочной форме обучения. 

       (нужное подчеркнуть) 

О себе сообщаю следующее: 

Имею высшее образование, полученное в __________  году 

в образовательном учреждении  

 

 

Документ об образовании: диплом серия                       №  

Имею следующие индивидуальные достижения (указываются в соответствии с перечнем, 

предусмотренным Правилами приема): 

 

 

 

 

Фотография 

поступающего на 

матовой бумаге 

формата 3,54 см 
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Высшее образование данного уровня получаю впервые □ /не впервые □ 

В общежитии нуждаюсь / не нуждаюсь  

                            (нужное подчеркнуть) 

О себе дополнительно сообщаю: 

 

 

 

(для сотрудников СК России – указать действующую должность и стаж службы на момент 

поступления) 

Способ возврата оригиналов поданных документов в случае не поступления на обучение: 

лично нарочно / через операторов почтовой связи общего пользования 

(нужное подчеркнуть) 

 

 

     

дата  подпись  фамилия, 

инициалы 

 

С копией лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

приложениями к нему в данном образовательном учреждении ознакомлен 

 

подпись 

поступающего 

С копией свидетельства о государственной аккредитации и приложениями 

к нему в данном образовательном учреждении ознакомлен  

 

подпись 

поступающего 

С Правилами приема в данное образовательное учреждение ознакомлен

  

 

подпись 

поступающего 

С условиями обучения в данном образовательном учреждении ознакомлен

  

 

подпись 

поступающего 

Ознакомлен с информацией о предоставляемых поступающим особых 

правах и преимуществах 

 

подпись 

поступающего 

Не имею диплома магистра  

подпись 

поступающего 

Подтверждаю, что мною поданы заявления не более чем в пять 

организаций высшего образования, включая Академию 

 

подпись 

поступающего 

С датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

ознакомлен 

 

подпись 

поступающего 

С правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения  
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вступительных испытаний ознакомлен  подпись 

поступающего 

Ознакомлен с тем, что поступающий несет ответственность за 

достоверность сведений, указанных в заявлении о приеме, и подлинность 

поданных документов  

 

подпись 

поступающего 

В соответствии с ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г.  

№ 152-ФЗ согласен (согласна) на проверку, обработку, использование 

моих персональных данных, а также иной информации, связанной с 

обучением в ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного 

комитета Российской Федерации», на весь период такого обучения, 

хранения личного дела выпускника 

 

подпись 

поступающего 

 

     

дата  подпись  фамилия, 

инициалы 

   

Секретарь приемной комиссии: 

 

     

дата  подпись  фамилия, 

инициалы 
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Приложение № 4 
к приказу и.о. ректора ФГКОУ ВО  
«Санкт-Петербургская академия  
Следственного комитета 
Российской Федерации»  
№                      от 
 

ОБРАЗЕЦ СОГЛАСИЯ 
 на обработку персональных данных абитуриента, студента, слушателя 

ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия  
Следственного комитета Российской Федерации» 

для всех категорий поступающих 
 

Я,  
(фамилия, имя, отчество абитуриента, студента, слушателя) 

паспорт серия  номер  выдан  

 
(наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи) 

проживающий по адресу:  

 
(указать адрес регистрации по месту жительства 

 
и по месту пребывания (фактического проживания)) 

 

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю 

согласие на их обработку свободно,  своей  волей  и  в своем интересе  

федеральному государственному казенному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Санкт-Петербургская академия 

Следственного комитета Российской Федерации», расположенному по адресу: 

190000,  г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 96 
(наименование и адрес оператора, получающего согласие на обработку персональных данных) 

в целях: 

обеспечения организации учебного процесса, ведения бухгалтерского и 

кадрового учета, выполнения требований законодательства Российской 

Федерации об образовании, обязательном социальном страховании и 

обязательном пенсионном страховании, приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, 

выполнения требований ФГОС ВО о формировании электронного портфолио 

обучающихся, предоставления мер социальной поддержки, осуществления 

деятельности в соответствии с уставом оператора, формирования и ведения 

федеральной информационной системы обеспечения проведения единого 

государственного экзамена и приёма граждан в образовательные учреждения и 

других федеральных  информационных систем 

в объёме:  

фамилия, имя, отчество, место учебы (наименование факультета (института), 

направление подготовки (специальность), профиль (специализация), курс, 

группа, форма обучения), биометрические персональные данные (фотография), 

год, месяц, дата и место рождения, пол, гражданство, адрес (место жительства 

и/или место пребывания), номер домашнего и мобильного телефона, адрес 
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личной электронной почты, семейное положение (состояние в браке, данные 

свидетельств о заключении и расторжении брака), сведения о составе семьи 

(родители/усыновители, попечитель, опекуны, муж/жена, дети, в том числе 

данные свидетельств о рождении, об усыновлении (удочерении), об 

установлении отцовства, о смерти), социальное положение, имущественное 

положение, образование, данные в документах об образовании, о наличии 

специальных знаний, данные свидетельств о результатах единого 

государственного экзамена, данные о результатах вступительных испытаний, 

данные о процессе обучения, данные об успеваемости, данные о трудовой 

деятельности, трудовом стаже, сведения о награждениях, поощрениях и 

присвоении званий, паспортные данные, данные миграционной карты, данные о 

постановке на миграционный учет, данные в разрешении на временное 

проживание, виде на жительство, визе либо ином документе, подтверждающем 

право иностранного гражданина или лица без гражданства на проживание 

(пребывание) в Российской Федерации, данные в документах воинского учета, 

ИНН, данные страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования, данные в документах, подтверждающие статус льготника, средний 

доход семьи, среднедушевой доход семьи, дающие право на получение мер 

социальной поддержки в органах социальной защиты населения, и иные данные 

о доходах (в том числе о стипендии), данные о публикациях (с указанием 

тематики и количества), данные о состоянии здоровья (в том числе наличие и 

группа инвалидности), сведения об участии в международных, всероссийских, 

ведомственных, региональных или университетских олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, состязаниях (с указанием названия олимпиады или иного 

мероприятия, предмета (дисциплины) либо  вида спорта), смотрах, выставках, 

участии в мероприятиях, направленных на выполнение нормативов и 

требований ГТО (с указанием сведений об учетной записи пользователя в 

системе ГТО, результата испытаний, ступени ГТО, сведений о полученных 

знаках отличия), данные о научно-исследовательской, научно-технической и 

инновационной деятельности (в том числе сведения об открытиях, 

изобретениях и рационализаторских предложениях, участии в конкурсах на 

право получения гранта, участии в научно-практических конференциях, 

симпозиумах), сведения об интересах, увлечениях (хобби) и о личных качествах 
(перечень обрабатываемых персональных данных) 

для совершения следующих действий: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования средств автоматизации 
(перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором способов обработки 

персональных данных) 
Я согласен(а) с тем, что оператор может проверить достоверность 
предоставленных мною персональных данных, в том числе с использованием 
услуг других операторов, без уведомления меня об этом. 
Я согласен(а) на: 
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– размещение на информационных стендах приемной комиссии и сайтах 
оператора следующей информации: фамилия, имя, отчество, место учебы 
(наименование факультета (института), направление подготовки 
(специальность), курс, форма обучения), результаты единого государственного 
экзамена, результаты вступительных испытаний/дополнительных 
вступительных испытаний, проводимых академией самостоятельно (для 
абитуриентов); 
– размещение на информационных стендах, в том числе Доске почета 
оператора, следующей информации: фамилия, имя, отчество, место учебы 
(наименование факультета (института), направление подготовки 
(специальность), профиль (специализация), курс, форма обучения), 
биометрические персональные данные (фотография); 
– опубликование в печатных изданиях Следственного комитета Российской 
Федерации, ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного 
комитета Российской Федерации», на сайтах оператора следующей 
информации: фамилия, имя, отчество, место учебы (наименование 
факультета (института), направление подготовки (специальность), курс, 
форма обучения), биометрические персональные данные (фотография), 
результаты единого государственного экзамена, результаты вступительных 
испытаний (для абитуриентов), сведения об участии в спортивной (с 
указанием названия олимпиады, соревнования или иного спортивного 
мероприятия и вида спорта), культурно-воспитательной, культурно-
творческой (с указанием названия конкурса, смотра),  культурно-
просветительской деятельности,  участии на конференциях, симпозиумах и 
семинарах), сведения об интересах, увлечениях (хобби) и о личных качествах, 
место работы (наименование и ее местонахождение), год выпуска, 
достижения в социальной и профессиональной деятельности; 
– передачу моих персональных данных третьим лицам, а именно: 
1) кредитным организациям, предоставляющим образовательные кредиты, 
а также открывающим и обслуживающим платежные карты для начисления 
стипендии в объеме, необходимом для достижения указанной цели; 
2) военным комиссариатам для воинского учета в объеме, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации; 
3)  первичной профсоюзной организации студентов университета для 
предоставления льгот и гарантий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и локальными нормативными актами оператора, а 
также для получения новогодних подарков на несовершеннолетних детей в 
объеме, необходимом для достижения указанных целей 
Настоящее согласие действует с момента его подписания и до истечения срока 
хранения личного дела либо до его отзыва. Согласие может быть отозвано в 
любой момент по письменному заявлению, направленному в адрес оператора по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо переданному 
уполномоченному представителю оператора  под подпись с указанием даты 
получения 

(срок действия согласия и способ его отзыва) 

     
дата  подпись  фамилия, инициалы 
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Приложение № 5 
к приказу и.о. ректора ФГКОУ ВО  
«Санкт-Петербургская академия  
Следственного комитета 
Российской Федерации»  
№                      от 
 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ  
о согласии на зачисление в ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия 

Следственного комитета Российской Федерации»  
для всех категорий поступающих 

 
 

Председателю приемной комиссии  
федерального государственного 
казенного образовательного 
учреждения высшего образования  
«Санкт-Петербургская академия 
Следственного комитета 
Российской Федерации» 

 
поступающего__________________ 
_______________________________ 

паспорт ________________________ 

_______________________________ 

орган комплектования СК России:_ 

_______________________________ 

уникальный код: ________________ 

 

Заявление о согласии на зачисление 

 

Настоящим предоставляю свое согласие на зачисление в число 

обучающихся 1 курса по следующим условиям приема: 

наименование образовательной организации: ____________________________ 

___________________________________________________________________ 

факультет: _________________________________________________________, 
наименование факультета 

форма обучения: ____________________________________________________, 
очная / заочная 

направление подготовки (специальность): 

___________________________________________________________________, 
шифр, полное наименование 

основание приема: ________________________________. 
основные конкурсные места / квота / особые права 

     
дата  подпись  фамилия, инициалы 

Заявление принял: 

     
дата  подпись  фамилия, инициалы 
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Приложение № 6 
к приказу и.о. ректора ФГКОУ ВО  
«Санкт-Петербургская академия  
Следственного комитета 
Российской Федерации»  
№                      от 
 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ  
об отказе от зачисления в ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия 

Следственного комитета Российской Федерации»  
для всех категорий поступающих 

 
Председателю приемной комиссии  
федерального государственного 
казенного образовательного 
учреждения высшего образования  
«Санкт-Петербургская академия 
Следственного комитета 
Российской Федерации» 
 
_______________________________ 
 
поступающего__________________ 
_______________________________ 

паспорт ________________________ 

_______________________________ 

орган комплектования СК России:_ 

_______________________________ 

уникальный код: ________________ 

 

Заявление об отказе от зачисления 

 

Настоящим заявляю об отказе от зачисления в число обучающихся 1 

курса по следующим условиям приема: 

наименование образовательной организации: ____________________________ 

___________________________________________________________________ 

факультет: _________________________________________________________, 
наименование факультета 

форма обучения: ____________________________________________________, 
очная / заочная 

направление подготовки (специальность): 

___________________________________________________________________, 
шифр, полное наименование 

основание приема: ________________________________. 
основные конкурсные места / квота / особые права 

С невозможностью отзыва настоящего заявления ознакомлен. 

     
дата  подпись  фамилия, инициалы 

Заявление принял: 

     
дата  подпись  фамилия, инициалы 
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Приложение № 7 
к приказу и.о. ректора ФГКОУ ВО  
«Санкт-Петербургская академия  
Следственного комитета Российской 
Федерации»  
№                      от 
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ЛИСТА  
поступающего в ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия  

Следственного комитета Российской Федерации» 
 

Лицевая сторона: 
ПРИМЕЧАНИЯ: 

 

1. Экзаменационный лист служит пропуском 

на вступительные испытания. 

 

2. Не явившиеся без уважительных причин на 

вступительное испытание  

в назначенное по расписанию время  

к дальнейшему участию в конкурсе  

не допускаются. 

 

3. Получившие ниже минимального 

количества баллов на вступительном испытании 

к дальнейшему участию  

в конкурсе не допускаются. 

 

4. По окончании вступительного испытания 

экзаменационный лист должен быть возвращен в 

Приемную комиссию. 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ 

СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
 

Направление подготовки –  

Форма обучения    – очная/заочная 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ №    

 

Фамилия 

   

Имя  

 

Отчество 

 

Уникальный код 
 

М.П. 

 

Протокол о допуске к вступительным испытаниям: 

№_____от______________________ 20___г. 

Дата выдачи_____________________20___г. 

 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

 

подпись поступающего:  
 

Оборотная сторона (для поступающих по программам специалитета): 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ АКАДЕМИЕЙ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

 

№ 

п/п 

Наименование предмета 

(форма вступительного 

испытания) 

Дата Баллы 

Фамилия, имя, 

отчество 

экзаменаторов 

Подпись 

экзаменаторов 

1.  Русский язык  

(по результатам ЕГЭ) 

    

2.  Обществознание  

(по результатам ЕГЭ) 

    

3.  История / Биология  

(по результатам ЕГЭ) 

    

4.  ДВИ  

Обществознание 

    

5.  ДВИ  

Русский язык 

    

6.  ДВИ 

Физическая подготовка 

    

Общее количество баллов ______________ 

Ответственный секретарь приемной комиссии ______________  

 

 
Фотография 

поступающего 

на матовой 
бумаге формата 

3,54 см 
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Оборотная сторона (для поступающих по программам магистратуры): 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ, 

ПРОВОДИМОГО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ АКАДЕМИЕЙ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

 

№ 

п/п 

Наименование предмета 

(форма вступительного 

испытания) 

Дата Баллы 

Фамилия, имя, 

отчество 

экзаменаторов 

Подпись 

экзаменаторов 

1.  Уголовное право 

Уголовный процесс 

Криминалистика 

    

Общее количество баллов ______________ 

Ответственный секретарь приемной комиссии ______________  

 

 


