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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

пер. Антоненко, д.8, Санкт-Петербург, 190000 
Тел. (812) 570-3179 Факс (812) 570-3829 

E-mail: kobr@gov.spb.ru 
http://www.k-obr.spb.ru

ОКНО 00086993 ОКОГУ 2300223 ОГРМ 1027810356485 

ИНН/КПП 7830002053/783801001

Комитет по образованию
№  03-21-411/19-0-1 

от 3 02.2018

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга

Руководителям 
общеобразовательных 
учреждений, находящихся 
в ведении Комитета 
по образованию

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию на основании обращения ФГКОУ 
ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации» 
направляет информационное письмо о проведении 17.02.2018 дня открытых 
на базе ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской 
Федерации» по адресу: набережная реки Мойки, дом 96, актовый зал.

Просим довести информацию до сведения руководителей общеобразовательных 
учреждений.

Приложение: на 1 л.

Первый заместитель председателя Комитета Ю.В.Соляников

Захарова В.Г. 
576 - 18-74
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Председателю 
Комитета по образованию 
Администрации 
Санкт-Петербурга
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полковник 1юстз ьции

^apcтвeннoe казенное образовательное учреждение 
«Санкт-Петербургская академия Следственного 

)едерации» осуществляет подготовку кадров для 
организаций Следственного комитета Российской 

(ОСТИ 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 
пециалитета). Срок обучения 5 лет (очная форма 
ьзводится за счет федерального бюджета.
8 году будет производиться набор на обучение по 
ры по направлению подготовки 40.04.01
терская программа «Следственная деятельность» 
срок обучения 2 года (очная форма обучения). 

tacoB 00 минут в федеральном государственном 
ЮМ учреждении высшего образования «Санкт- 
Следственного комитета Российской Федерации»

; дверей.
приятие будет проводиться по адресу:
зежиая реки Мойки, дом 96, Литер Б, актовый зал,
0 «Адмиралтейская», «Садовая», «Спасская», 
нформировать о запланированном мероприятии 
гзовательных учреждений и организаций г. Санкт- 
:аю надежду на дальнейшее плодотворное

изации И проведения Дня открытых дверей прош у
1 Наталии Владиславовне по тел. 331-12-19.
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