Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

2020 г.
Москва

О снижении стоимости образовательных
услуг для лиц, поступающих на обучение
по основным образовательным
программам в 2020/2021 учебном году
На основании решения Ученого совета Университета от 16 июня 2020 г.
протокол №7приказываю:
1. Размер снижения стоимости образовательных услуг для лиц, поступающих
на обучение по основным образовательным программам в 2020/2021 учебном году,
определять в процентах от стоимости, установленной приказом от 28 мая 2020 г.
№ 223, исходя из суммы баллов, полученных абитуриентом по результатам сдачи
ЕГЭ и (или) внутренних вступительных испытаний (для поступающих
на программы высшего образования), среднего балла документа об образовании
(для поступающих на программы среднего профессионального образования).
2. Установить размер снижения стоимости образовательных услуг согласно
приложениям:
Университет (г. Москва) - Приложение № 1;
Восточно-Сибирский филиал (г. Иркутск) - Приложение № 2;
Дальневосточный филиал (г. Хабаровск) - Приложение № 3;
Западно-Сибирский филиал (г. Томск) - Приложение № 4;
Казанский филиал (г. Казань) - Приложение № 5;
Ростовский филиал (г. Ростов-на-Дону) - Приложение № 6;
Северо-Западный филиал (г. Санкт-Петербург) - Приложение № 7;
Уральский филиал (г. Челябинск) - Приложение № 8.
3. Снижение стоимости образовательных услуг предоставляется по одной
основной образовательной программе на весь период обучения.
4. Снижение стоимости образовательных услуг оформляется дополнительным
соглашением к Договору об образовании.
5. Контроль за исполнением приказа возлагаю на проректора по учебной
и воспитательной работе С.И. Пухнаревича.

Ректор

В.В. Ершов
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Проект вносит:
Начальник отдела организации набора
абитуриентов (приемная комиссия)
тел. 332-53-31

А. В. Лету нова

Исполнитель:
Специалист отдела организации набора
абитуриентов (приемная комиссия)

А.С. Суворова

Согласовано:
Проректор по учебной
и воспитательной работе
Проректор
по финансово-экономическЬи^аботе

Заместитель главного бухгалтера

С.И. Пухнаревич

О.В, Ермолаев

Л.Ю. Лесина

Начальник планово-финансового отдела

Г.В. Панфилов

Начальник Правового управления

Т.В. Туманова

Рассылка:
УМУ
Отдел филиалов
ПФО
Бухгалтерия
Приемная комиссия

Приложение № 1
к приказу ФГБОУВО <<Р ГУП>>
ОТ
Г /%

Университет (г. Москва)

У становленный Сумма баллов
Размер
снижения
ЕГЭ (ВИ) размер платы
стоимости
за обучение
для высшего
(руб./год)
образования/
обучения
средний балл
(%)
(приказ № 223
от 28.05.2020)
-для СПО)
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАВ1ИЕ (БАКАЛАВРИАТ)
на базе среднего общего и среднего профессзонального (непрофильного) образования

Направление подготовки
(специальность)

38.03.01 Экономика

Форма
обучения

очная

38.03.02 Менеджмент

38.03.04 Государственное и
муниципальное управление

247 200

очная

240 000

очная

247 200

200 и выше

30%

170-199

20%

200 и выше

30%

170-199

20%

200 и выше

30%

170-199

20%

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАВ[ИЕ (СПЕЦИАЛИТЕТ)
на базе среднего професс зонального образования
с возможностью ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану

38.05.01 Экономическая
деятельность

очная

240 000

200 и выше

30%

170-199

20%

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БАКАЛАВРИАТ)
на базе среднего профессионального образования
с возможностью ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану
38.03.02 Менеджмент

очная

240 000

200 и выше
170-199

30%
20%

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (МАГИСТРАТУРА)
на базе высшего образования

38.04.04 Государственное
и муниципальное управление

очная

257 600

80 и выше

30%

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ (АСПИРАНТУРА)
38.06.01 Экономика

очная

323 000

160 и выше

40%
...

40.06.01 Юриспруденция

очная

323 000

160 и выше

30%
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Приложение № 2
к приказу ФГБОУВО «РГУП»
от
3 '3/3

Восточно-Сибирский филиал (г. Иркутск)

Направление подготовки
(специальность)

Форма
обучения

Установленный
размер платы
за обучение
(руб./год)
(приказ № 223
от 28.05.2020)

Сумма баллов
ЕГЭ (ВИ) для высшего
образования/
средний балл
— для СПО)

Размер
снижения
стоимости
обучения
(%)

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
на базе основного общего образования
40.02.03 Право и судебное
администрирование

очная

92 600

4,50 и выше
4,0-4,49

25%
15%

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
на базе основного среднего образования
40.02.03 Право и судебное
4,50 и выше
25%
очная
92 600
4,0 - 4,49
i администрирование
15%
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БАКАЛАВРИАТ)
на базе среднего общего и среднего профессионального (непрофильного) образования
40.03.01 Юриспруденция
(гражданско-правовой, уголовно
200 и выше
30%
очная
144 600
правовой, государственно
25%
170-199
правовой профили)
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СПЕЦИАЛИТЕТ)
на базе среднего общего и среднего профессионального (непрофильного) образования
40.05.04 Судебная и прокурорская
деятельность

очная

144 600

200 и выше
170-199

30%
25%

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БАКАЛАВРИАТ)
на базе среднего профессионального образования
с возможностью ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану
: 40.03.01 Юриспруденция
(гражданско-правовой, уголовно200 и выше
30%
144 600
очная
170-199
25%
правовой,государственно
правовой профили)
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СПЕЦИАЛИТЕТ)
на базе среднего профессионального образования
с возможностью ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану

40.05.04 Судебная и прокурорская
деятельность

очная

144 600

200 и выше
170-199

30%
25%

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАН]ИЕ (МАГИСТРАТУРА)
на базе высшег о образования

40.04.01 Юриспруденция

очная

154 500

90 и выше
70-89

35%
25%

j
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Приложение № 3
к приказу ФГБОУВО «РГУП»
от
/А- .■/ уJ
■//f

Дальневосточный филиал (г. Хабаровск)

Направление подготовки
(специальность)

Форма
обучения

Установленный
размер платы
за обучение
(руб,/год)
(приказ № 223
от 28.05,2020)

Сумма баллов
ЕГЭ (ВИ) для высшего
образования/
средний балл
-для СПО)

Размер
снижения
стоимости
обучения
(%)

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
на базе основного общего образования
40.02.01 Право и организация
4.0 и выше
15%
очная
104 400
социального обеспечения
3,50-3,99
10%
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
. на базе среднего общего образования
40.02.01 Право и организация
4,0 и выше
15%
очная
104 400
социального обеспечения
3,50-3,99
10%
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БАКАЛАВ1РИАТ)
на базе среднего общего и среднего профессионального (негзрофильного) образования

40.03.01 Юриспруденция

очная

163 850

180 и выше
160-179

40%
30%

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СПЕЦИАЛИТЕТ)
на базе среднего общего и среднего профессионального (непрофильного) образования
40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность
180 и выше
40%
очная
163 850
(специализация «судебная
160-179
30%
деятельность»)
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БАКАЛАВ13ИАТ)
на базе среднего профессионального обра зования
с возможностью ускоренного обучения ио ин ди виду аль ному учебному плану

40.03.01 Юриспруденция

очная

163 850

180 и выше
160-179

40%
30%

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СПЕЦИАЛ14ТЕТ)
на базе среднего профессионального обра:зования
с возможностью ускоренного обучения по индивидуалыному учебному плану
40.05,04 Судебная и
прокурорская деятельность
180 и выше
40%
очная
163 850
(специализация «судебная
160-179
30%
деятельность»)
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (МАГИСТРАТУРА)
на базе высшего образования
90 и выше
I 40%
40.04.01 Юриспруденция
очная
175 300
70-89
35%
20%
60-69
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Приложение № 4
к приказу ФГБОУВО «РГУП»,

от ''7%

№ ,уС;7 -f/У

Западно-Сибирский филиал (г. Томск)

Направление подготовки
(специальность)

Форма
обучения

Установленный
размер платы за
обучение
(руб ./год)
(приказ № 223
от 28.05.2020)

Сумма баллов
ЕГЭ (ВИ) для высшего
образования/
средний балл
- для СПО)

Размер
снижения
стоимости
обучения
(%)

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
на базе основного общего образования
40.02.03 Право и судебное
администрирование

очная

90 800

4,50 и выше
4,0 - 4,49

7%
5%

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БАКАЛАВРИАТ)
на базе среднего общего и среднего профессионального (непрос сильного) образования

очная

40.03.01 Юриспруденция

140 700

200 и выше
170-199

15%
10%

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СПЕЦИАЛИТЕТ)
на базе среднего общего и среднего профессионального (непрофильного) образования

40.05.04 Судебная и прокурорская
деятельность

очная

140 700

200 и выше
170-199

15%
10%

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БАКАЛАВРИАТ)
на базе среднего профессионального образования
с возможностью ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану

40,03.01 Юриспруденция

очная

140 700

200 и выше
170-199

15%
10%

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (МАГИСТРАТУРА)
на базе высшего образования

40.04.01 Юриспруденция

очная

150 400

90 и выше
70-89

25%
20%
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Приложение № 5
к приказу ФГБОУ ВО «РГУП»
от А/У Г-2?- ^''/7 №.-Тд/ '//’'/

Казанский филиал (г. Казань)

Направление подготовки
(специальность)

Форма
обучения

Установленны
й размер платы
за обучение
(руб./год)
(приказ № 223
от 28.05.2020)

Сумма баллов
ЕГЭ (ВИ) для высшего
образования/
средний балл
-для СПО)

Размер
снижения
стоимости
обучения
(%)

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
на базе основного общего образования
21.02.05 Земельно-имущественные
отношения

очная

87 750

4,5 и выше

5%

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БАКАЛАВРИАТ)
на базе среднего профессионального образования
с возможностью ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану

40.03.01 Юриспруденция
(гражданско-правовой, уголовно
правовой, государственно-правовой
профили)

очная

123 700

200 и выше

5%

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (МАГИСТРАТУРА)
на базе высшего образования

40.04.01 Юриспруденция

очная

132 100

90 и выше

5%
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Приложение № 6

Ростовский филиал (г. Ростов-на-Дону)

Направление подготовки
(специальность)

Форма
обучения

Установленный
размер платы
за обучение
(руб./год)
(приказ № 223
от 28.05.2020)

Сумма баллов
ЕГЭ (ВИ) для высшего
образования/
средний балл
- для СПО)

Размер
снижения
стоимости
обучения (%)

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
на базе основного общего образования

40.02.03 Право и судебное
администрирование

очная

80 600

5,0
4,90-4,99
4,80-4,89

10%
5%
3%

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (МАГИСТРАТУРА)
на базе высшего образования

40.04.01 Юриспруденция

заочная

88 700

75 и выше
65-74

30%
20%
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Приложение № 7
к приказу ФГБОУВО «РГУП»
от
J7 7/7

Северо-Западный филиал (г. Санкт-Петербург)

Направление подготовки
(специальность)

Форма
обучения

Установленный
размер платы
за обучение
(руб./год)
(приказ № 223
от 28.05.2020)

Сумма
баллов ЕГЭ
(ВИ) - для
высшего
образования/
средний балл
- для СПО)

Размер
снижения
стоимости
обучения
(%)

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
на базе основного общего образования

40.02.01 Право и организация
социального обеспечения

очная

117 200

4,5 и выше
4,0-4,49

10%
5%

40.02.03 Право и судебное
администрирование

очная

117 200

4,5 и выше
4,0-4,49

10%
5%

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БАКАЛАВРИАТ)
на базе среднего общего и среднего профессионального (непрофильного) образования

40.03.01 Юриспруденция

очная

201 900

261 и выше
245 - 260

10%
5%

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СПЕЦИАЛИТЕТ)
на базе среднего общего и среднего профессионального (непрофильного) образования

40.05.04 Судебная и прокурорская
деятельность

очная

201 900

261 и выше
245 - 260

10%
5%

10
Приложение № 8
к приказу ФГБОУВО «РГУП>>

от

У '//У

Уральский филиал (г. Челябинск)

Направление подготовки
(специальность)

Форма
обучения

У становленный
размер платы
за обучение
(руб./год)
(приказ № 223
от 28.05.2020)

Сумма баллов
ЕГЭ (ВИ)-для
высшего
образования/
средний балл для СПО)

Размер
снижения
стоимости
обучения
(%)

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
на базе основного общего образования

40.02.03 Право и судебное
администрирование

очная

78 800

4,50 и выше
4,0 - 4,49

20%
15%

40.02.01 Право и организация
социального обеспечения

очная

78 800

4,50 и выше
4,0-4,49

20%
15%

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БАКАЛАВРИАТ)
на базе среднего общего и среднего профессионального (непрофильного) образования

40.03.01 Юриспруденция

очная

120 350

200 и выше
170-199

20%
15%

очно
заочная

71 000

200 и выше
170-199

20%
15%

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СПЕЦИАЛИТЕТ)
на базе среднего общего и среднего профессионального (непрофильного) образования

очная

120 350

200 и выше
170-199

20%
15%

заочная

56 500

200 и выше
170-199

20%
15%

40.05.04 Судебная и прокурорская
деятельность

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БАКАЛАВРИАТ)
на базе высшего образования
с возможностью ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану
40.03.01 Юриспруденция

заочная

56 500

200 и выше
170-199

20%
15%

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (МАГИСТРАТУРА)
на базе высшего образования

40.04.01 Юриспруденция

очная

128 550

90 и выше
70-89

10%
5%

