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Заместителям глав администраций
муниципальных районов (городского округа)
Ленинградской области

Администрация
Лужского MP
017-2406/2020
17.02.2020

Уважаемые коллеги!
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
направляет Вам письмо Санкт - Петербургской академии Следственного комитета
для информирования
выпускников муниципальных
общеобразовательных
учреждений.

Приложение на 2 л в 1 экз.

Заместитель председателя комитета

II.С. Пшигоцкая
Влаа*лец:: Пш^оикая Наталья CfejSfe****

Нем. Андрюхина В.А. (539-46-31)
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Федеральное государственное
казенное образовательное
учреждение высшего образования
«Сан кг-Петсрбур г екая акаде мня
Следственного комитета
Российской Федерации»
(Санкт-Петербургская академия
Следственного комитет»)

няпепания Ленинградской
области
С И . Шлемовой
ул. Лафонская, дом 6, литер. А
г. Санкт-Петербург, 191124

набережная реки Мойки, д. 96,
г. Саккг-Петербург, Россия, 190000

На Ш

от

Уважаемая Светлана Ивановна!
Санкт-Петербургская академия Следственного комитета (далее Академия) осуществляет в 2020 году приём на обучение выпускников
образовательных организаций по программе высшего образования 40.05.01
«11равовое обеспечение национальной безопасности», квалификация «юрист»,
уровень образования - специалитет, срок обучения 5 лет, форма обучения
очная, бюджет, численность набора - 100 чел.
Решением
Председателя
Следственного
комитета
Российской
Федерации от 17.12.2019 установлена квота приёма для детей-сирот и детей,
оставшихся
без попечения родителей, принимаемых на обучение
по указанной специальности, в размере 40 % от основного числа поступающих
(40 человек).
Отбор кандидатов для поступления в Академию осуществляется
территориальными следственными органами Следственного комитета
Российской Федерации (в частности следственным управлением по Вашему субъекту Российской Федерации).
В связи с изложенным, прошу оказать содействие следственным органам
СК России в подборе кандидатов для поступления в Академию
преимущественно из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Информация о порядке и условиях приема граждан в государственные
организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам
высшего образования и находящиеся в ведении Следственного комитета
Российской Федерации, в том числе в Санкт-Петербургскую академию
Следственного
комитета
размещена
на
информационнотелекоммуникационном портале Академии www.skspba.ru в разделе
«Поступающим».
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По всем вопросам, касающимся порядка поступления и обучения в
Академии можно обращаться в Приемную комиссию по телефону
+7 (812) 318-22-44. а также непосредственно к заместителю председателя
Приёмной комиссии - проректору Академии полковнику юстиции
Сперанской Марине Владимировне (тел. +7 (812) 318-22-33).
Одновременно сообщаю, что согласно плану работы СанктПетербургской академии Следственного комитета, День открытых дверей
планируется к проведению 08.02.2020 в 13 ч. 00 мин. по адресу: г. СанктПетербург, набережная реки Мойки, д. 96.
Ректор
генерал-лейтенант

Андреев Н.А.
8 (812)318-22-44

А.И. Ефремов

