
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

2Q 2017 г. № 5 Q -?

Москва

О сроках приема документов и сроках проведения вступительных испытаний 
на образовательные программы высшего образования 

в 2018/2019 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.10.2015 N 1147 и решением Центральной приемной комиссии 

(протокол № 52 от 18.09.2017 г.), п р и к а з ы в а ю :

1. Установить для поступающих в Университет на обучение в 2018 году по 

программам высшего образования дату начала приема документов -  20 июня.

2. Установить для поступающих в Университет для обучения на направления 

подготовки бакалавров и специальности следующие даты окончания приема 

документов и издания приказов о зачислении, а также сроки проведения 

вступительных испытаний:

2.1. на очную и очно-заочную форму обучения (на базе среднего общего 

образования, на базе среднего профессионального образования):

2.1.1. окончание приема документов:

а) по результатам ЕГЭ -  26 июля, сроки приема заявлений о приеме у 

поступающих на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг до 8 августа (по решению ЦГЖ);

б) по результатам вступительных испытаний, форму проведения которых 

определяет Университет -  10 июля, сроки приема заявлений о приеме у 

поступающих на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг до 1 августа (по решению ЦГЖ);

2.1.2. сроки проведения вступительных испытаний:



- 11 июля -  26 июля,
- 1 августа — 8 августа, только на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (по решению ЦПК);

2.1.3. даты издания приказов о зачислении:

а) на места в пределах контрольных цифр приема:

- 29 июля -  поступающих: без вступительных испытаний, на места в пределах 

квоты приема лиц, имеющих особые права, на места в пределах квоты целевого 

приема,

- 3 августа и 8 августа -  поступающих по общему конкурсу;

б) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг:

- 01 августа (по решению ЦПК), 10 августа, 19 августа, 25 августа (резервный 

день);
2.2. на заочную форму обучения (на базе среднего общего образования, на базе 

среднего профессионального образования):

2.2.1. окончание приема документов:

а) по результатам ЕГЭ -  8 августа, сроки приема заявлений о приеме у 

поступающих могут продлеваться решением ЦПК,

б) по результатам вступительных испытаний, форму проведения которых 

определяет Университет -  26 июля, сроки приема заявлений о приеме у 

поступающих могут продлеваться решением ЦПК;

2.2.2. сроки проведения вступительных испытаний:

- 11 июля -  8 августа;

2.2.3. даты издания приказов о зачислении:

- 15 августа, 17 августа, 25 августа;

2.3. на заочную форму обучения (на базе высшего образования):

2.3.1. сроки приема документов:

а) по результатам вступительных испытаний, форму и перечень которых 

устанавливает Университет, и по результатам ЕГЭ:
- зимний прием на обучение: 1 декабря 2017 г. -  12 января 2018 г.,

- летний прием на обучение: 20 июня -  1 сентября 2018 г.;
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2.3.2. сроки проведения вступительных испытаний:

- зимний прием на обучение: 15 декабря 2017г. -  20 января 2018 г.,

- летний прием на обучение: 11 июля -  12 сентября 2018 г.;

2.3.3. даты издания приказов о зачислении:

а) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг:

- зимний прием на обучение - до 30 января 2018 г.,

- летний прием на обучение - до 14 сентября 2018 г.

3. Установить для поступающих в Университет для обучения на направления 

подготовки магистров следующие даты окончания приема документов, сроки 

проведения вступительных испытаний и даты издания приказов о зачислении:

3.1. на очную форму обучения:

3.1.1. окончание приема документов -  1 августа;

3.1.2. сроки проведения вступительных испытаний: 11 июля -  5 августа;

3.1.3. даты издания приказов о зачислении:

а) на места в пределах контрольных цифр приема:

- 7 августа -  о зачислении поступающих на места в пределах квоты целевого 

приема;

- 10 августа - о зачислении поступающих по общему конкурсу,

- 15 августа - на свободные места;

б) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг:

- 7 августа (по решению ЦГЖ), 10 августа, 21 августа на свободные места;

3.2. на заочную и очно-заочную формы обучения:

3.2.1. окончание приема документов -  15 августа, на обучение по договорам 

об оказании платных образовательных услуг могут быть продлены (на основании 

решения ЦПК) до 22 августа;
3.2.2. сроки проведения вступительных испытаний:

- 11 июля - 18 августа,

- 22 августа - 25 августа - на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (по решению ЦПК);

3.2.3. даты издания приказов о зачислении:
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а) на места в пределах контрольных цифр приема:

- 23 августа -  о зачислении поступающих на места в пределах квоты целевого 

приема,

- 23 августа, 25 августа -  о зачислении поступающих по общему конкурсу;

б) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг:

- 23 августа, 28 августа, по решению ЦПК могут устанавливаться 

дополнительные даты зачисления;

3.2.4. на заочную форму обучения (зимний прием):

а) сроки приема документов с 1 декабря 2017 г. до 12 января 2018 г..

б) завершение проведения вступительных испытаний - до 20 января 2018 г.,

в) издание приказов о зачислении - до 30 января 2018 г.

4. Установить для поступающих в Университет для обучения на направления 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре сроки приема 

документов, сроки проведения вступительных испытаний и даты издания приказов 

о зачислении:

4.1. на очную и заочную формы обучения:

а) сроки приема документов: 01 августа -  5 сентября 2018 г.;

б) сроки проведения вступительных испытаний: 05 сентября -  20 сентября;

в) даты издания приказов о зачислении на места в рамках контрольных цифр 

приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг:
- 27 сентября, 4 октября, 5 октября, по решению ЦПК могут устанавливаться 

дополнительные даты зачисления на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.

5. Установить для поступающих в Университет в порядке восстановления или 

в порядке перевода по всем специальностям, направлениям подготовки и формам 

обучения следующие сроки:

5.1. сроки приема документов:

5.1.1. по результатам аттестационных испытаний:

а) при восстановлении:
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- 22 января 2018 г. - 08 февраля 2018 г.,

- 20 августа - 5 сентября 2018 г.;

б) при переводе:

- 1 декабря 2017 г. - 8 февраля 2018 г.,

- 21 августа 2018 г. -  10 сентября 2018 г. (при наличии свободных мест дата 

окончания приема документов может изменяться);

5.1.2. даты издания приказов о зачислении:

- до 26 февраля 2018 г.,
- до 25 сентября 2018 г.

5. Ответственным секретарям ПКФ информировать по электронной почте ЦПК 

и отдел филиалов Университета (г. Москва) о необходимости включения в 

повестку дня заседания ЦПК вопросов о рекомендации поступающих к зачислению 

и о резервировании номеров приказов о зачислении в состав обучающихся не 

позднее, чем за два дня до установленной даты регистрации.

6. Ответственным секретарям ПКФ лиц, зачисленных на обучение после 

1.01.2018 г., учитывать в результатах приема 2018 г.
7. Сроки приема документов и проведения вступительных и аттестационных 

испытаний для поступающих в Университет, а также сроки зачисления могут быть 

изменены решением Центральной приемной комиссии.

8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Ректор В.В. Ершов
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