УТВЕРЖДЕНЫ
приказом федерального
государственного казенного
образовательного учреждения
высшего образования
«Санкт-Петербургская
академия Следственного
комитета Российской
Федерации»
от « »
2017 г. №
ПРАВИЛА ПРИЕМА
граждан Российской Федерации
в федеральное государственное казенное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская академия
Следственного комитета Российской Федерации» на обучение
по образовательной программе высшего образования –
программе специалитета на 2017/2018 учебный год
I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема граждан Российской Федерации
в федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургская академия Следственного
комитета Российской Федерации» (далее – Правила приема) разработаны
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 273-ФЗ), Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ
«О
Следственном
комитете
Российской
Федерации»,
Перечнем
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата и программам
специалитета, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 09 января 2014 г. № 1 «Об утверждении перечня
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата и программам
специалитета», приказом Следственного комитета Российской Федерации
от 12 января 2017 г. № 12 «Об утверждении порядка и условий приема
граждан Российской федерации в федеральные государственные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по программам высшего образования – программам специалитета
и программам магистратуры и находящиеся в ведении Следственного
комитета Российской Федерации» (далее – Порядок и условия приема
в Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета), нормативными
правовыми актами Министерства образования и науки Российской
Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Уставом
федерального государственного казенного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургская академия Следственного
комитета Российской Федерации» и регламентируют прием граждан

в федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургская академия Следственного
комитета Российской Федерации» (далее – Санкт-Петербургская академия
Следственного комитета) для обучения по образовательной программе
высшего образования - программе специалитета (далее – программа
специалитета).
1.2. Прием на обучение осуществляется на первый курс по программе
специалитета – по специальности 40.05.01. «Правовое обеспечение
национальной безопасности» на очную форму обучения.
1.3. Прием на обучение в Санкт-Петербургскую академию
Следственного комитета проводится за счет ассигнований федерального
бюджета
в
соответствии
с
Порядком
и
условиями
приема
в Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета и настоящими
Правилами приема.
1.4. Количество мест для приема в Санкт-Петербургскую академию
Следственного комитета устанавливается Следственным комитетом
Российской Федерации (далее - Следственный комитет).
1.5. Прием граждан в Санкт-Петербургскую академию Следственного
комитета проводится из числа лиц, прошедших отбор в следственных
органах Следственного комитета.
1.6. 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 особой квоты;
на места в рамках установленного количества мест для приема
за вычетом особой квоты.
Для поступающих на обучение по программе специалитета
на базе различных уровней образования проводится единый конкурс
по одинаковым условиям поступления и одному и тому же основанию
приема (при его наличии).
1.7. При приеме на обучение обеспечивается соблюдение права
на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих
соответствующий
уровень
образования,
наиболее
способных
и подготовленных к освоению образовательной программы.
1.8. Вопросы, неурегулированные Порядком и условиями приема
в Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета, Правилами
приема, решаются приемной комиссией Санкт-Петербургской академии
Следственного комитета в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
в области образования.
2. Информирование о приеме на обучение

2.1. Санкт-Петербургская
академия
осуществляет ознакомление поступающего

Следственного
и (или) его

комитета
родителей

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.
Поступающему предоставляется также информация о проводимом
конкурсе и об итогах его проведения.
2.2. В
целях
информирования
о
приеме
на
обучение
Санкт-Петербургская академия Следственного комитета размещает
информацию
на
официальном
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт),
а также обеспечивает свободный доступ в зданиях к информации,
размещенной на информационном стенде приемной комиссии.
2.3. На официальном сайте и информационном стенде приемной
комиссии в срок не позднее 1 марта размещается следующая информация
о приеме на обучение по программе специалитета:
1) Порядок и условия приема в Санкт-Петербургскую академию
Следственного комитета;
2) Правила приема;
3) информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках
начала и завершения приема документов, необходимых для поступления,
проведения вступительных испытаний;
4) информация о местах приема документов, необходимых
для поступления;
5) информация о почтовых адресах для направления документов,
необходимых для поступления;
6) информация о возможности подачи документов для поступления
на обучение в электронной форме;
7) информация о необходимости прохождения поступающими
обязательного медицинского обследования;
8) дата завершения представления поступающими оригинала
документа установленного образца на каждом этапе и на каждой стадии
зачисления;
9) информация о языке, на котором сдаются дополнительные
вступительные испытания;
10) информация об особенностях проведения вступительных
испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;
11) информация о порядке учета индивидуальных достижений
поступающих;
В срок не позднее 1 апреля размещается следующая информация:
1) по различным условиям поступления:
- перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности
вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих;
- минимальное количество баллов для каждого вступительного
испытания;
- информация о формах проведения вступительных испытаний,

проводимых Санкт-Петербургской академией Следственного комитета
самостоятельно;
- информация об особых правах и преимуществах при приеме
на обучение по программе специалитета (за исключением особых прав
и преимуществ, обусловленных уровнями олимпиад школьников);
2) программы
вступительных
испытаний,
проводимых
Санкт-Петербургской
академией
Следственного
комитета
самостоятельно;
3) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных
испытаний,
проводимых
Санкт-Петербургской
академией Следственного комитета самостоятельно;
4) информация о наличии общежития(ий).
В срок не позднее 1 июня размещается следующая информация:
1) количество мест для приема на обучение для приема по различным
условиям поступления;
2) информация об особых правах и преимуществах, обусловленных
уровнями олимпиад школьников;
3) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних
поступающих.
В срок не позднее 20 июня размещается расписание вступительных
испытаний (с указанием мест их проведения).
2.4. В период проведения приема на обучения обеспечивается
функционирование телефонных линий и раздела официального сайта
для ответов на обращения, связанные с приемом на обучение.
2.5. Начиная со дня начала приема документов, необходимых
для поступления, на официальном сайте и на информационном стенде
размещается информация о количестве 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.
Информация о количестве 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).
3. Организация приема

3.1. Прием на обучение по программе специалитета осуществляется
на конкурсной основе в соответствии с результатами вступительных
испытаний.
3.2. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала
оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания (далее - минимальное количество
баллов).
Минимальное количество баллов не может быть изменено

в ходе приема.
Результаты
вступительных
испытаний
оцениваются
по 100-балльной шкале.
3.3. Прием на обучение по программе специалитета осуществляется
по результатам вступительных испытаний в форме единого государственного
экзамена (далее - ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, проводимым
в соответствии с Перечнем вступительных испытаний, по дисциплинам
«русский язык», «обществознание», «история» (далее - общеобразовательные
вступительные испытания) и дополнительных вступительных испытаний
по дисциплине «русский язык» в письменной форме (сочинение), а также
по дисциплине «обществознание» в письменной форме (тест + развернутый
ответ), проводимых Санкт-Петербургской академией Следственного
комитета самостоятельно.
В качестве результатов общеобразовательных вступительных
испытаний признаются результаты ЕГЭ, действующие четыре года,
следующих за годом получения таких результатов.
3.4. Результаты
ЕГЭ,
признаваемые
как
результаты
общеобразовательных
вступительных
испытаний,
подтверждающие
успешное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным
предметам, не должны быть ниже минимального количества баллов,
установленных приказом Следственного комитета Российской Федерации
от 09 сентября 2016 г. № 97 «Об установлении на 2017-2018 учебный год
минимального количества баллов единого государственного экзамена
по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности
«Правовое обеспечение национальной безопасности», 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».
3.5. Минимальное
количество
баллов
для
дополнительных
вступительных испытаний при приеме на обучение по программе
специалитета устанавливается приказом ректора Санкт-Петербургской
академии Следственного комитета.
3.6. Для рассмотрения материалов личных дел поступающих
(далее – личных дел), организационного обеспечения проведения приема,
в том числе организации и проведения дополнительных вступительных
испытаний (далее - вступительные испытания), конкурса и зачисления
создается приемная комиссия, председателем которой является ректор
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета.
3.7. В состав приемной комиссии могут входить представители
подразделений Санкт-Петербургской академии Следственного комитета,
иных учреждений Следственного комитета, центрального аппарата
Следственного комитета, следственных органов 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.
3.8. Работу приемной комиссии, делопроизводство, личный прием
поступающих и их родителей (законных представителей, опекунов,
попечителей) несовершеннолетних поступающих организует ответственный
секретарь, который назначается ректором Санкт-Петербургской академии
Следственного комитета.
3.9. Для организации и проведения вступительных испытаний
председатель приемной комиссии утверждает составы предметных
экзаменационных и апелляционных комиссий, состав, полномочия и порядок
деятельности которых регламентируются соответствующими положениями,
утверждаемыми
ректором
Санкт-Петербургской
академии
Следственного комитета.
4. Особые права при приеме на обучение
4.1. При приеме на обучение по программе специалитета
поступающим могут быть предоставлены особые права:
прием без вступительных испытаний;
прием в пределах особой квоты при условии успешного прохождения
вступительных испытаний;
преимущественное право зачисления при условии успешного
прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях;
иные особые права, установленные статьей 71 Федерального закона
№ 273-ФЗ.
4.2. Право на прием без вступительных испытаний имеют:
1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников (далее - победители и призеры всероссийской
олимпиады), члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших
в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам
и сформированных в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования (далее - члены сборных команд Российской Федерации),
по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим
профилю всероссийской олимпиады школьников или международной
олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения
соответствующей олимпиады;
2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических
олимпиад,
члены
сборных
команд
Украины,
участвовавших
в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам,
по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим
профилю всеукраинской ученической олимпиады или международной
олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения
соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и члены
сборных команд относятся к числу лиц, постоянно проживающих в Крыму.
Соответствие
профиля
указанных
олимпиад
специальности

(направлению
подготовки)
определяется
приемной
комиссией
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета.
4.3. Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют
дети- инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, которым согласно заключению федерального
учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение
в Санкт-Петербургской академии Следственного комитета, дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Квота приема указанных категорий кандидатов на обучение составляет
10 процентов общего объема количества мест, выделенных на учебный год
для приема в Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета
на обучение по программе специалитета.
4.4. Преимущественное право зачисления предоставляется категориям
лиц, перечисленным частями 7, 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ.
Преимущественное право зачисления при условии успешного
прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях
предоставляется
выпускникам
общеобразовательных
организаций,
профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении
федеральных государственных органов и реализующих дополнительные
общеобразовательные
программы,
имеющие
целью
подготовку
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной
службе.
4.5. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых
в порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки
Российской Федерации (далее - олимпиады школьников) (часть 3
статьи 77 Федерального закона № 273-ФЗ), в течение 4 лет, следующих
за годом проведения соответствующей олимпиады, предоставляются
следующие особые права при приеме на обучение по программе
специалитета
при
условии
соответствия
специальности
(направления подготовки) профилю олимпиады школьников:
1) прием без вступительных испытаний на обучение по программе
специалитета.
Соответствие
профиля
олимпиад
специальности
(направлению
подготовки)
определяется
приемной
комиссией
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета;
2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество
баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему
профилю олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим
дополнительное вступительное испытание (далее - право на 100 баллов).
Указанные особые права могут предоставляться одним и тем же
поступающим. В случае предоставления особого права, указанного
в подпункте 2 настоящего пункта, поступающим устанавливается наивысший
результат (100 баллов) соответствующего вступительного испытания.
4.6. Лицам, указанным в пунктах 4.2. и 4.5. 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.
4.7. 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.
4.8. 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.
4.9. Особые права, указанные в пункте 4.5. настоящих Правил приема,
и преимущество, указанное в пункте 4.6. 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 75 баллов:
для использования особого права, указанного в подпункте 1 пункта 4.5.
Правил приема, - по общеобразовательному предмету, соответствующему
профилю олимпиады. Указанный общеобразовательный предмет выбирается
приемной комиссией 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;
для использования особого права, указанного в подпункте 2 пункта 4.5.

Правил приема, или преимущества, указанного в пункте 4.6. Правил приема,
- по общеобразовательному предмету, соответствующему вступительному
испытанию.
5. Условия приема

5.1. В Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета
на обучение по программе специалитета принимаются отобранные
следственными органами Следственного комитета граждане, имеющие
образование соответствующего уровня, подтвержденное документом
установленного образца о среднем общем образовании или документом
о среднем профессиональном образовании, успешно прошедшие конкурсный
отбор.
5.2. К документам установленного образца относятся:
документ 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;
документ государственного образца об уровне образования
или об уровне образования и о квалификации, полученный
до 1 января 2014 г.;
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 № 273-ФЗ или статьей 6 Федерального закона
от 5 мая 2014 г. № 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
№ 273-ФЗ.
При поступлении на обучение по программе специалитета в случае,
если поступающий имеет начальное профессиональное образование,
полученное до вступления в силу Федерального закона № 273-ФЗ,
им 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.
5.3. При поступлении по программе специалитета отдельные конкурсы
в зависимости от уровня образования поступающих не проводятся.
5.4. 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 особых прав, указанных в пунктах 4.2. и 2.3 настоящих
Правил приема и в подпункте 1 пункта 4.5. Правил приема, подтверждение
подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого права
только в Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета.
5.5. Организация отбора, его проведения, содержание и порядок
направления личного дела поступающего в Санкт-Петербургскую академию
Следственного комитета определяются Порядком и условиями приема
в Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета.
5.6. 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
к материалам личного дела.
5.7. Копии
документов
в
личном
деле
должны
быть
заверены
уполномоченным
сотрудником
следственного
органа
Следственного комитета.
5.8. Поступающие по своему усмотрению в срок до дня окончания
приема документов включительно могут представить для приобщения

к личному делу документы, отвечающие их интересам, в том числе
подтверждающие результаты наличия подлежащих учету индивидуальных
достижений.
5.9. Сформированные в соответствии с Порядком и условиями приема
в Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета личные дела
представляются в приемную комиссию в срок до 20 июня 2017 года.
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.
5.10. Сроки начала и завершения приема личных дел (оформленных
в соответствии с Порядком и условиями) следующие:
прием личных дел начинается не позднее 21 июня 2017 г.;
прием личных дел завершается 30 июня 2017 г.
5.11. При регистрации своего прибытия в Санкт-Петербургскую
академию Следственного комитета для участия в конкурсе поступающий
предъявляет паспорт.
При отсутствии документа, удостоверяющего личность, поступающий
к участию в конкурсе не допускается.
5.12. Подлинник документа об образовании сдается поступающим
в приемную комиссию в срок не позднее 27 июля 2017 г.
5.13. Подлинник документа государственного образца об образовании
и
иные
документы
могут
быть
возвращены
поступающему
только на основании письменного заявления поступающего или родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
поступающего,
а также при предъявлении паспорта поступающего в течение следующего
рабочего дня после обращения. Выдача указанных документов родителям
(законным представителям, опекунам, попечителям) несовершеннолетнего
поступающего и иным лицам возможна на основании доверенности
на получение документов, оформленной в установленном законодательством
Российской Федерации порядком.
5.14. Соответствие документов поступающих требованиям Порядка
и условий приема в Санкт-Петербургскую академию Следственного
комитета и принятие решения о допуске поступающих к конкурсному отбору
осуществляет приемная комиссия. Указанное решение оформляется
протоколом, который утверждается председателем приемной комиссии
и доводится до сведения следственных органов Следственного комитета
в срок до 10 июля 2017 года.
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).
5.15. Поступающий на обучение по программе специалитета вправе
подать заявление (заявления) о приеме одновременно не более чем

в 5 организаций высшего образования.
5.16. Поступающий может одновременно подать заявление (заявления)
о приеме для обучения по различным основаниям приема.
5.17. При намерении одновременно поступать по различным
основаниям приема поступающий подает несколько заявлений о приеме.
5.18. Поступающий использует каждое из следующих 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):
указанное в пункте 4.2. Правил приема право на прием
без вступительных испытаний;
указанное в пункте 4.3. Правил приема право на прием в пределах
особой квоты;
указанное в подпункте 1 пункта 4.5. Правил приема право на прием
без вступительных испытаний.
5.19. Каждое из особых прав, указанных в пункте 5.18. 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.
5.20. Одновременно с подачей заявления о приеме с использованием
каждого из особых прав, указанных в пункте 5.18. Правил приема,
поступающий
вправе
подать
заявление
(заявления)
о
приеме
без использования указанных особых прав.
5.21. 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.
5.22. 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.
5.23. Преимущество, указанное в пункте 4.6. Правил приема,
используется в том же порядке, что и право на 100 баллов.
5.24. В личных делах поступающих хранятся все сданные документы,
результаты вступительных испытаний, материалы сдачи дополнительного
вступительного испытания.
5.25. Личные дела лиц, не зачисленных в Санкт-Петербургскую
академию Следственного комитета для обучения, возвращаются
в соответствующие следственные органы Следственного комитета.

6. Вступительные испытания

6.1. К участию в конкурсе допускаются граждане, личные дела
которых сформированы в соответствии с Порядком и условиями приема
в Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета и настоящими
Правилами приема.
6.2. Регистрация поступающих в Санкт-Петербургскую академию
Следственного комитета проводится 3 и 4 июля 2017 г. в период
с 09.30 до 17.30 по адресу: г. Санкт-Петербург, 11 линия Васильевского
острова, д. 18, лит. А.
6.3 Дополнительные вступительные испытания по дисциплинам
«русский язык» и «обществознание» для граждан, поступающих на обучение
по программе специалитета, проводятся по программам вступительных
испытаний,
утвержденным
председателем
приемной
комиссии,
подготовленных 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.
6.4. Проведение
вступительных
испытаний
регламентируется
порядком проведения вступительных испытаний, утвержденным ректором
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета.
6.5. В качестве вступительных испытаний выпускные экзамены
на подготовительных отделениях, курсах (школах) при образовательных
организациях не засчитываются.
6.6. Расписание
вступительных
испытаний
утверждается
председателем приемной комиссии, размещается на официальном сайте
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета и информационном
стенде приемной комиссии не позднее 20 июня 2017 года.
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).
6.7. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
6.8. 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.
6.9. 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.
6.10. При организации дополнительного вступительного испытания
повторная сдача испытания поступающим не допускается.
6.11. Вступительные испытания проводятся в период с 10 июля
по 27 июля 2017 г.
6.12. Поступающему,
допущенному
к
дополнительному
вступительному испытанию, перед началом проведения испытания выдается
экзаменационный лист с фотографией размером 3,5 см х 4 см, скрепленный
печатью Санкт-Петербургской академии Следственного комитета.
На вступительные испытания поступающие приходят с паспортом
и экзаменационным листом. Поступающие, пришедшие на испытание
без указанных документов, к вступительным испытаниям не допускаются.
личность,
После
проверки
документов,
удостоверяющих
поступающему выдаются бланки листов для выполнения экзаменационной
работы.
6.13. Поступающий, получивший по результатам вступительного
испытания балл ниже установленного минимального количества баллов,
к дальнейшему участию в конкурсе не допускается. В случае несогласия
с результатом вступительного испытания поступающий вправе подать
апелляцию.
6.14. Во время проведения вступительных испытаний поступающим
не разрешается использовать средства связи и электронно-вычислительной
техники, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
При нарушении порядка проведения вступительного испытания
поступающий может быть удален с места проведения вступительного
испытания с составлением акта об удалении. В этом случае в качестве
результата вступительного испытания поступающему выставляется
ноль баллов.
6.15. Вступительные испытания проводятся для групп поступающих,
состав которых формируется приемной комиссией.
6.16. Вступительные испытания (в том числе черновые записи)
выполняются строго на бланках листов для выполнения экзаменационных
работ.
6.17. Результаты
вступительных
испытаний
объявляются
на официальном сайте и на информационном стенде приемной комиссии:
при проведении дополнительного вступительного испытания
в письменной форме - не позднее рабочего дня, следующего за днем
проведения дополнительного вступительного испытания.
6.18. После объявления результатов дополнительных вступительных
испытаний по дисциплинам «русский язык» (сочинение) и «обществознание»
поступающий и (или) родители
(законный
представитель,
опекун,
попечитель)

несовершеннолетнего
поступающего
имеют
право
ознакомиться
со своей работой (с работой поступающего) в день объявления результатов
или в течение следующего рабочего дня.
6.19. На период проведения вступительных испытаний создаются
апелляционные комиссии, составы которых утверждаются приказом ректора
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета.
6.20. По результатам вступительных испытаний поступающий
и (или) родители (законный представитель, опекун, попечитель)
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.
6.21. Апелляционные комиссии не вправе принимать апелляции
по процедуре и результатам общеобразовательных вступительных
испытаний.
6.22. Порядок подачи и рассмотрения апелляции регламентируется
Положением об апелляционных комиссиях Санкт-Петербургской академии
Следственного комитета.
7.

Особенности проведения вступительных испытаний для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

7.1. Санкт-Петербургская
академия
Следственного
комитета
обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов
(далее - поступающие с ограниченными возможностями здоровья) в порядке,
предусмотренном
разделом
6
настоящих
Правил
приема
с предусмотренными настоящим разделом особенностями, учитывающими
специфику психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности)
таких поступающих.
7.2. Вступительное испытание для поступающих с ограниченными
возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории, при этом число
поступающих не должно превышать при сдаче дополнительного
вступительного испытания в письменной форме - 12 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания большего количества поступающих с ограниченными
возможностями здоровья, а также проведение испытания для поступающих
с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно
с иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих
при сдаче испытания. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи
вступительного
испытания
сотрудника
приемной
комиссии
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета, оказывающего
поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей.
7.3. Продолжительность дополнительного вступительного испытания

по дисциплине «русский язык» (сочинение) для поступающих
с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличена
по решению приемной комиссии Санкт-Петербургской академии
Следственного комитета, но не более чем на 1 час.
7.4. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется в доступной для них форме информация о порядке
проведения вступительных испытаний.
7.5. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут
в процессе сдачи вступительных испытаний пользоваться техническими
средствами, необходимыми в связи с их индивидуальными особенностями.
7.6. Условия, указанные в пунктах 7.1.-7.5. настоящих Правил приема,
предоставляются поступающим на основании заявления, содержащего
сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.
8.

Учет индивидуальных достижений поступающих
при приеме на обучение

8.1. Поступающие
вправе
представить
сведения
о
своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме
на обучение. 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.
8.2. Поступающий
представляет
документы,
подтверждающие
получение результатов индивидуальных достижений.
Поступающим, не предоставившим документы, подтверждающие
право на учет индивидуальных достижений, баллы за индивидуальные
достижения не начисляются.
8.3. Организационное обеспечение учета индивидуальных достижений
поступающих при приеме на обучение осуществляется приемной комиссией.
8.4. При приеме на обучение по программе специалитета
Санкт-Петербургская академия Следственного комитета начисляет баллы
за следующие индивидуальные достижения:
1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона
Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве
Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр – 5 баллов;
2) наличие знаков отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения
к нему установленного образца:
- золотого знака – 5 баллов;
- серебряного знака – 4 балла;
- бронзового знака – 3 балла;

3) наличие звания «мастер спорта России», «мастер спорта России
международного класса», «гроссмейстер России» - 5 баллов;
4) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием,
или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных
золотой медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании
для награжденных серебряной медалью, наличие диплома о среднем
профессиональном образовании с отличием - 5 баллов;
5) наличие документа победителя или призера олимпиад по праву,
русскому языку, обществознанию, истории (не используемого для получения
особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение)
и (или) иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов по названным
дисциплинам, - 3 балла.
6) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности
(если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности
до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло
не более четырех лет) — 1 балл.
8.5. Баллы начисляются призерам и победителям олимпиад
и конкурсов, указанных в подпункте 5 пункта 8.5. настоящих Правил приема,
по названным дисциплинам за 10-11 классы, проводимых в целях выявления
и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, подтвержденных
документально.
8.6. Балл индивидуальных достижений может быть учтен по каждому
достижению только один раз.
8.7. При приеме на обучение поступающему может быть начислено
за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.
9.

Зачисление в Санкт-Петербургскую академию
Следственного комитета

9.1. Поступающие, успешно прошедшие вступительные испытания,
зачисляются в Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета
на конкурсной основе.
9.2. Процедуре зачисления граждан в Санкт-Петербургскую академию
Следственного комитета предшествует размещение на официальном сайте
и информационном стенде приемной комиссии списков поступающих.
9.3. Список поступающих 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.

9.4. Список поступающих без вступительных испытаний ранжируется
по следующим основаниям:
1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных
испытаний, в следующем порядке:
а) члены сборных команд Российской Федерации и указанные
в подпункте 2 пункта 4.2. Правил приема члены сборных команд Украины;
б)
победители всероссийской олимпиады школьников и указанные
в подпункте 2 пункта 4.2. Правил приема победители IV этапа всеукраинских
ученических олимпиад;
в) призеры всероссийской олимпиады школьников и указанные
в подпункте 2 пункта 4.2. Правил приема призеры IV этапа всеукраинских
ученических олимпиад;
г) чемпионы (призеры) в области спорта;
д) победители олимпиад школьников;
е) призеры олимпиад школьников;
2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов «а» - «е» настоящего
пункта, - по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные
достижения;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2
настоящего пункта, более высокое место в списке занимают поступающие,
имеющие преимущественное право зачисления.
9.5. Список поступающих по результатам вступительных испытаний
ранжируется по следующим основаниям:
1) по убыванию суммы конкурсных баллов;
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;
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.
9.6. Для
ранжирования
конкурсных
списков
поступающих
для обучения по программе специалитета устанавливается следующая
приоритетность вступительных испытаний:
при равенстве суммы конкурсных баллов конкурсные списки
ранжируются по убыванию количества баллов по дополнительному
вступительному испытанию по дисциплине «обществознание»;
при равенстве суммы конкурсных баллов 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 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
по
дисциплине
«обществознание»;
при равенстве суммы конкурсных баллов и при равном количестве
набранных баллов по дополнительным вступительным испытания
по
дисциплинам
«обществознание»,
«русский
язык»
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» и «русский язык» конкурсные списки ранжируются
по
убыванию
количества
баллов,
набранных
по
результатам
общеобразовательного вступительного испытания по дисциплине «история».
9.7. Поступающие, которым начислены баллы за индивидуальные
достижения, при зачислении попадают в категорию лиц, имеющих
преимущественное право при прочих равных условиях.
9.8. В списках поступающих указываются следующие сведения:
1)
по каждому поступающему без вступительных испытаний:
основание приема без вступительных испытаний;
количество баллов за индивидуальные достижения;
наличие преимущественного права зачисления;
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.
9.9. Зачисление на обучение производится приказом ректора
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета на основании
решения приемной комиссии, принятого по результатам конкурса.
Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком
до заполнения установленного количества мест.
9.10. Зачислению
подлежат
поступающие,
сдавшие
в Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета подлинник
документа об образовании, что свидетельствует о согласии на зачисление.
Поступающие, не представившие в установленный срок (отозвавшие)
подлинник документа об образовании, выбывают из конкурса
и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.

9.11. Зачисление поступающих проводится в следующие сроки:
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 28 июля;
2) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных
испытаний, зачисление на места в пределах квоты:
31 июля издается приказ о зачислении лиц, включенных в списки лиц,
рекомендованных к зачислению из числа поступающих без вступительных
испытаний, поступающих на места в пределах квот;
3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные
места в рамках установленного количества мест для обучения, оставшиеся
после зачисления без вступительных испытаний (далее - основные
конкурсные места):
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица,
представившие подлинник документа об образовании, до заполнения
основных конкурсных мест;
3 августа издается приказ о зачислении лиц, включенных в списки
рекомендованных к зачислению и представивших подлинник документа
об образовании, до заполнения основных конкурсных мест.
9.12. 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.
Средний балл документа установленного образца об образовании
рассчитывается путем деления суммы оценок по дисциплинам, указанным
в данном документе, на количество дисциплин.
9.13. В случае появления после зачисления вакантных конкурсных
мест в связи с возвратом документов поступающим дальнейшее зачисление
осуществляется из числа поступающих, включенных в список лиц,
рекомендованных к зачислению, до полного заполнения вакантных мест
по следующему графику:
7 августа в рамках каждого списка поступающих выделяются лица,
представившие подлинник документа об образовании, до заполнения 100%
основных конкурсных мест, освободившихся в результате возврата
документов лицам, отказавшимся от зачисления;
9 августа издается приказ о зачислении лиц, представивших подлинник
документа об образовании, до заполнения 100% основных конкурсных мест.
9.14. Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются
из списков поступающих на основные конкурсные места по тем же условиям
поступления.
9.15. Незаполненные места в пределах квоты могут быть использованы
для зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний
на основные места в рамках установленного количества мест для приема.
После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных

испытаний, лиц, поступающих на места в пределах квоты, незаполненные
места в пределах квоты используются как основные конкурсные места
по тем же условиям поступления.
9.16. 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.
9.17. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления
по результатам конкурса или возврата документов поступающим,
Санкт-Петербургская академия Следственного комитета по согласованию
с учредителем 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.
Информация о дополнительном приеме размещается на официальном
сайте и на информационном стенде не позднее 15 августа.
Зачисление по результатам дополнительного приема заканчивается
в срок не позднее 31 августа.
10. Заключительные положения

10.1. В настоящие Правила приема могут быть внесены изменения
в соответствии с законодательством Российской Федерации, которые
утверждаются председателем приемной комиссии.
10.2. Все вопросы, не урегулированные Правилами приема, решаются
приемной
комиссией
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации.

