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1. Пункт 5.7. изложить в следующей редакции:
«5.7.
При равных средних баллах документов об образовании у
поступающих дальнейшее зачисление осуществляется в следующей очередности:
5.7.1. если количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета или на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг меньше количества поступающих, имеющих средний балл
документа об образовании «5.0»? построение рейтинга осуществляется по
результатам освоения учебных предметов за 8 класс;
5.7.2. для поступающих на специальность «Право и организация
социального обеспечения», имеющих более высокий балл:
а) по учебному предмету «иностранный язык»,
б) по учебному предмету «история»,
в) по учебному предмету ««русский язык»;
5.7.3. для поступающих
на специальность
«Право
и
судебное
администрирование», имеющих более высокий балл:
а) по учебному предмету «иностранный язык»,
б) по учебному предмету «история»,
в) по учебному предмету ««русский язык»;
5.7.4. для поступающих на специальность «Земелъно-ш^ущественные
отношения», имеющих более высокий балл:

а) по учебному предмету «иностранный язык»,
б) по учебному предмету «алгебра»,
в) по учебному предмету ««русский язык»;
5.7.5. лица, окончившие полный курс довузовской подготовки Университета
(при представлении сертификата).».
2. Пункт 7.6. изложить в следующей редакции:
«7.6. Зачисление поступающих в порядке перевода или восстановления
осуществляется по результатам аттестационных испытаний:
Программы среднего
Формы
Наименование дисциплин
профессионального
аттестационны аттестационных испытаний
образования
х испытаний
Право
и
организация
обществознание (на 1 и 2 курс)
социального обеспечения, очная собеседование
теория государства и права
форма обучения
(на 3 и 4* курс)
Право
и
судебное
обществознание (на 1 и 2 курс)
администрирование,
очная собеседование
форма обучения
Земельно-имущественные
математика (на 1 и 2 курс)
отношения,
очная
форма собеседование
экономика (на 3 и 4* курс)
обучения
*На 4 курс возможно зачисление только в порядке восстановления.».
3. Приложение №1 изложить в следующей редакции:
Приложение №1к Правилам приема
Программы среднего профессионального образования
Программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования
40.02.01 Право и организация
Северо-Кавказский филиал (г. Краснодар)
Центральный филиал (г. Воронеж)
социального обеспечения (базовая
Восточно-Сибирский филиал (г. Иркутск)
подготовка),
Западно-Сибирский филиал (г. Томск)
очная форма обучения, квалификация юрист
Крымский филиал (г. Симферополь)
Срок обучения - 2 года 10 месяцев
Уральский филиал (г. Челябинск)
Дальневосточный филиал (г. Хабаровск)
Приволжский филиал (г. Нижний Новгород)
Университет
(г. Москва)
40.02.01 Право и организация
социального обеспечения (углубленная Ростовский филиал (г. Ростов-на-Дону)
Казанский филиал (г. Казань)
подготовка),
Северо-Западный филиал (г. Санкт-Петербург)
очная форма обучения, квалификация юрист
Срок обучения - 3 года 10 месяцев
21.02.05 Земельно-имущественные
отношения (углубленная подготовка),
очная форма обучения, квалификация специалист по земельно-имущественным
отношениям
Срок обучения - 3 года 10 месяцев

Университет (г. Москва)

21.02.05 Земельно-имущественные
отношения (базовая подготовка),
очная форма обучения, квалификация специалист по земельно-имущественным
отношениям
Срок обучения - 2 года 10 месяцев
40.02.03 Право и судебное
администрирование
(углубленная подготовка),
очная форма обучения, квалификация специалист по судебному
администрированию
Срок обучения - 3 года 10 месяцев

Казанский филиал (г. Казань)
Северо-Кавказский филиал (г. Краснодар)

Университет (г. Москва)
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