
Выдержка из Правил приема от 31 октября 2022 г. №24 

 

Сроки проведения приема  

на программы бакалавриата и специалитета 

 

СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ  

и ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 
9.1. К освоению образовательных программ бакалавриата и специалитета 

допускаются лица, имеющие образование соответствующего уровня, подтвержденное 

документом о среднем общем образовании или документом о среднем 

профессиональном образовании и о квалификации, или документом о высшем 

образовании и о квалификации. 

9.2. Сроки обучения по программам бакалавриата и специалитета указаны в 

Приложении №1 к Правилам приема.  
9.3. При открытии новых образовательных программ в Приложение № 1 к 

Правилам приема вносятся изменения, которые объявляются на официальном сайте 

Университета. 
9.4. Прием документов и проведение вступительных испытаний 

осуществляется в следующие сроки: 
9.4.1. Зимний прием на специальность 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность на базе среднего профессионального (профильного) образования  

в Университет (г. Москва) на очно-заочную форму обучения и Северо-Кавказский 

филиал на заочную форму обучения: 

Категория поступающих 
Дата начала  

приема документов 
Дата завершения 

приема документов 

Сроки завершения 
проведения  

вступительных 
испытаний 

Очно-заочная и заочная формы обучения  

только на места по договорам об образовании на базе среднего профессионального образования 

Поступающие по 

результатам ЕГЭ и/или по 

результатам вступительных 

испытаний, проводимых 

Университетом 

01 февраля 2023 г. 20 марта 2023 г.  30 марта 2023 г. 

 

 

9.4.2. Летний прием в Университет (г. Москва), в том числе филиалы: 

Категория поступающих 
Дата начала  

приема документов 
Дата завершения 

приема документов 

Сроки завершения 
проведения  

вступительных 
испытаний 

На все формы обучения (очная, очно-заочная и заочная) 



поступающие 

только по результатам ЕГЭ 

(без прохождения 

вступительных испытаний) 

20 июня 2023 г. 

На места бюджетного 

финансирования –  

22 июля 2023 г. 

На места по 

договорам об 

образовании –  

8 августа 2023 г.  

– 

поступающие 

по результатам 

вступительных испытаний, 

проводимых 

Университетом  

20 июня 2023 г. 

На места бюджетного 

финансирования –  

11 июля 2023 г. 

На места по 

договорам об 

образовании –  

25 июля 2023 г. 

на места 

бюджетного 

финансирования – 

25 июля 2023 г. 

на места по 

договорам об 

образовании –  

8 августа 2023 г. 

Продление сроков приема документов на места по договорам об образовании 

осуществляется Университетом на основании решения Центральной приемной 

комиссии.  
 
 

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ: 

 
9.27. СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА МЕСТА В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ 

ЦИФР ПО ВСЕМ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ: 
 

1) 27 июля 2023 г. осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) Зачисление проводится в 2 этапа: 
 Этап приоритетного зачисления – зачисление лиц, поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот: 

28 июля 2023 г. – день завершения приема оригинала документа установленного 

образца (до 12:00 по московскому времени); 

29 июля 2023 г. – день издания приказа (приказов) о зачислении. 

Основной этап зачисления – осуществляется зачисление лиц, поступающих по 

результатам вступительных испытаний на основные места в рамках контрольных 

цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее - основные 

конкурсные места): 

3 августа 2023 г. – день завершения приема оригинала документа установленного 

образца (до 12:00 по московскому времени); 

7 августа 2023 г. – день издания приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление на основные конкурсные места. 
9.28. На каждом этапе зачисления Университет определяет наиболее 

высокий приоритет зачисления, по которому поступающий проходит по конкурсу 

(далее - высший приоритет). 

1) На этапе приоритетного зачисления: 

а) в случае если высший приоритет является приоритетом целевой квоты, 

поступающий зачисляется на места в пределах целевой квоты; 



б) в случае если высший приоритет является приоритетом иных мест: 

поступающий, который проходит по конкурсу на основные места в рамках 

контрольных цифр без вступительных испытаний, зачисляется на указанные места; 

поступающий, который не участвует в конкурсе (не проходит по конкурсу) на 

основные места в рамках контрольных цифр без вступительных испытаний и проходит 

по конкурсу на места в пределах специальной квоты, зачисляется на места в пределах 

специальной квоты; 

поступающий, который не участвует в конкурсе (не проходит по конкурсу) на 

основные места в рамках контрольных цифр без вступительных испытаний и на места 

в пределах специальной квоты и проходит по конкурсу на места в пределах особой 

квоты, зачисляется на места в пределах особой квоты; 

в) в случае выделения совмещенной целевой и особой квоты Университет 

зачисляет поступающих на целевое обучение в соответствии с договором о целевом 

обучении. 

2) лица, зачисленные на места в пределах особой квоты и специальной квоты, 

исключаются из конкурсных списков на основные конкурсные места по условиям 

поступления, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 7 Порядка, по которым они 

зачислены на места в пределах указанных квот; 

3) в случае если поступающий, зачисленный на этапе приоритетного зачисления, 

хочет на основном этапе зачисления быть зачисленным на основные места в рамках 

контрольных цифр, он не позднее дня завершения приема оригинала на основном этапе 

зачисления подает заявление об отказе от зачисления, проведенного на этапе 

приоритетного зачисления. Лица, которые зачислены на этапе приоритетного 

зачисления и до дня завершения приема оригинала на основном этапе зачисления 

включительно не подали заявление об отказе от зачисления, не подлежат зачислению 

на основном этапе зачисления; 

4) в случае если поступающий, зачисленный на этапе приоритетного зачисления, 

хочет на основном этапе зачисления быть зачисленным на основные места в рамках 

контрольных цифр в иную организацию высшего образования, он не позднее дня 

завершения приема оригинала на основном этапе зачисления подает Университет 

заявление об отзыве оригинала с одновременной подачей заявления об отказе от 

зачисления либо заявление об отзыве документов; 

5) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на этапе 

приоритетного зачисления, исключены из числа зачисленных, добавляются к 

основным конкурсным местам. 

9.29. Незаполненные места в пределах совмещенной целевой и особой квоты 

используются как места целевой квоты. Незаполненные места в пределах квот 

используются для зачисления лиц, поступающих на основные места в рамках 

контрольных цифр без вступительных испытаний и по результатам вступительных 

испытаний. 

9.30. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные на 

места в рамках контрольных цифр, Университет может на основании конкурсных 

списков провести дополнительное зачисление на указанные места: 

10-12 августа – прием оригиналов документов установленного образца 

(выставление отметок о представлении оригинала на ЕПГУ); 

14 августа – осуществляется издание приказов о зачислении. 
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Дополнительное зачисление проводится в соответствии с правилами, 

установленными Университетом. 

9.31. В случае если поступающий, зачисленный на места в рамках контрольных 

цифр, хочет быть зачисленным на места в рамках контрольных цифр на этапе 

дополнительного зачисления в иную организацию, он не позднее дня завершения 

приема оригинала на этапе дополнительного зачисления подает в Университет 

заявление об отзыве оригинала с одновременной подачей заявления об отказе от 

зачисления либо заявление об отзыве документов. 

 

9.32. СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ  

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПО ВСЕМ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ: 

 

Публикация конкурсных списков осуществляется после проведения 

вступительных испытаний – 9 августа. 

Приказы о зачислении издаются в следующие сроки: 

до 8 апреля (зимний прием в соотв. с подпунктом 9.4.1 Правил приема); 

2 августа (по решению ЦПК), 12 августа, 18 августа, 26 августа. 

Решением ЦПК могут быть установлены дополнительные даты зачисления на 

места по договорам об образовании.  

9.33. При зачислении на обучение по договорам об образовании установленное 

количество мест может быть превышено по решению Университета. При принятии 

указанного решения Университет зачисляет на обучение всех поступающих, 

набравших не менее минимального количества баллов, либо устанавливает сумму 

конкурсных баллов, необходимую для зачисления (далее - установленная сумма 

конкурсных баллов), и зачисляет на обучение поступающих, набравших не менее 

минимального количества баллов и имеющих сумму конкурсных баллов (сумму 

баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения) не 

менее установленной решением Ученого совета Университета суммы конкурсных 

баллов. 

9.34. Университет формирует сведения о зачислении на обучение в виде 

отдельных списков по каждому конкурсу без указания фамилии, имени, отчества (при 

наличии) поступающих с указанием страхового номера индивидуального лицевого 

счета (при наличии) или уникального кода, присвоенного поступающему, суммы 

конкурсных баллов, количества баллов за вступительные испытания и за 

индивидуальные достижения, оснований для приема без вступительных испытаний. 

Указанные сведения размещаются на официальном сайте в день издания 

соответствующих приказов о зачислении и доступны пользователям официального 

сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 

 

 

______________ 


