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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ФГБОУВО «РГУП» 
от/У 2022 г. № ^45

ПРАВИЛА 
г редоставления снижения стоимости платных образовательных услуг 

для лиц, поступающих на обучение по основным образовательным программам 
в 2022/2023 учебном году

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила предоставления снижения стоимости платных 
образовательных услуг (далее - Правила) регулируют отношения, связанные 
со снижением стоимости платных образовательных услуг (далее - снижение 
стоимс сти) по договорам об образовании, заключенным между Федеральным 
госуда эственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 
«Российский государственный университет правосудия» (далее - ФГБОУВО 
«РГУГ», Университет) и лицами, зачисляемыми на 1 курс по основным 
профес сиональным образовательным программам в 2022/2023 учебном году.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Росси йской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2020 г № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг»;

- Уставом ФГБОУВО «РГУП»;
- иными правовыми актами.

2. Условия и основания снижения стоимости платных 
образовательных услуг

2.1 Стоимость платных образовательных услуг по договору об образовании 
может быть снижена на основании и в порядке, предусмотренном настоящими 
Правил; ми.

2.2. Размер снижения стоимости для лиц, поступающих на обучение по 
основным образовательным программам в 2022/2023 учебном году, устанавливается 
в проце 1тах от размера платы за обучение, установленной приказом от 27 апреля 
2022 г. . <2 318 «Об установлении платы за обучение лиц, поступающих в 2022/2023 
учебном году».



2 3. Размеры снижения стоимости для лиц, поступающих на обучение по 
основным образовательным программам в 2022/2023 учебном году, указаны в 
приложении № 1 к Правилам.

2 4. Снижение стоимости образовательных услуг предоставляется 
на первый учебный год при наличии следующих оснований:

2 4.1. Для лиц, поступающих на программы среднего профессионального 
образе вания, - при наличии среднего балла документа об образовании1, 
не ниже установленного в приложении №1.

1 Средт й балл документа об образовании - среднее арифметическое оценок по учебным 
предмета и, указанным в приложении к аттестату, с округлением до сотых долей балла.
2 Сумма конкурсных баллов - сумма баллов, полученных по результатам ЕГЭ (вступительных 
испытаю й, проводимых Университетом самостоятельно) и баллов, начисленных 
за индив! дуальные достижения.

2.4.2. Для лиц, поступающих на программы высшего образования, - 
при наличии суммы конкурсных баллов , не ниже установленной в приложении №1.2

2.5. Основания и условия снижения стоимости обучения доводятся до 
сведения поступающих посредством размещения информации на официальном 
сайте I ниверситета, в том числе подсайтах филиалов.1

2.5. Предоставление снижения стоимости платных образовательных услуг 
по дог шору об образовании оформляется дополнительным соглашением к договору 
об обр повании и устанавливается приказом ректора (директора - в филиалах), либо 
иного ; уполномоченного лица (приложение №2).

2.7. Ответственный секретарь в Университете (г. Москва) и ответственные 
секретари филиалов готовят приказ с перечнем зачисленных на 1 курс на места по 
договоэам об образовании со снижением стоимости с указанием по каждому: 
фамилии, имени и отчества, факультета, направления подготовки / специальности, 
формы обучения, размера снижения стоимости.

2.о. Приказ представляется в бухгалтерию и на факультеты для учета в 
работе Директора филиалов приказы о снижении стоимости представляют на 
электронную почту в отдел филиалов для учета в Университете (г. Москва).

2.9. Снижение стоимости образовательных услуг на каждый последующий 
учебньй год осуществляется в установленном размере (приложение №1) при 
услови I получения по итогам сдачи зимней и летней экзаменационных сессий 
предыдущего учебного года на оценки «отлично» и «хорошо», а также при 
отсутствии дисциплинарных взысканий.

2.10. Решение о снижении стоимости на очередной учебный год оформляется 
приказ< »м, который подписывается ректором (директором - в филиалах), либо иным 
уполно лоченным лицом, на основании представлений деканов факультетов. 
К пред ставлениям прилагается список обучающихся, претендующих на снижение 
стоимости, с приложением справок о периоде обучения, подписанных деканом 
и согласованных с проректором по учебной, воспитательной работе и молодежной 
политипе (заместителем директора по учебной и воспитательной работе - в 
филиал ix).

2.11. Документы по снижению стоимости хранятся на факультетах.



2 12. За правильность предоставления скидок при приеме на обучение 
отвечу ет ответственный секретарь Центральной приемной комиссии (ответственные 
секретари приемных комиссий — в филиалах), за последующее предоставление 
сниже ния стоимости - деканы факультетов.

2 13. Контроль за правильностью предоставления снижения стоимости 
осуще зтвляется контрольно-ревизионным отделом в период плановых проверок.



Приложение № 1 
к Правилам предоставления снижения стоимости обучения, 

утвержденным приказом № от^ 2022 г.

Университет (г. Москва), в том числе все филиалы:
Код и 1аименование направления специальности Форма 

обучения
Средний балл аттестата

- для СПО
Размер 

снижения 
стоимости 

обучения (%)
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

на базе основного общего образования
40.02.01 Право и организация социального 
обеспече шя очная 5,0 50%

40.02.03 Право и судебное администрирование очная 5,0 50%

21.02.05 Земельно-имущественные отношения очная 5,0 50%

Университет (г. Москва)
Код и 1аименование направления подготовки / 

специал ьности / группы научных специальностей 
(аспирантура)

Форма 
обучения

Сумма конкурсных 
баллов

Размер 
снижения 
стоимости 

обучения (%)
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БАКАЛАВРИАТ)

на 5азе среднего общего и среднего профессионального непрофильного) образования

38.03.01 Экономика очная 200 и выше 30%

38.03.04 Г осударственное и муниципальное 
управленг е очная 200 и выше 30%

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СПЕЦИАЛИТЕТ)
на (1азе среднего общего и среднего профессионального (непрофильного) образования

38.05.01 Экономическая безопасность очная 200 и выше 30%

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (МАГИСТРАТУРА) 
на базе высшего образования

38.04.04 Г >сударственное 
и мунициг альное управление очная 80 и выше 30%

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ (АСПИРАНТУРА)

5.1. Право очная 160 и выше 30%

5.2. Экономика очная 160 и выше 40%



Восточно-Сибирский филиал (г. Иркутск)
Код ъ наименование направления подготовки / 

специальности
Форма 

обучения
Сумма конкурсных 

баллов - для высшего 
образования/ средний 
балл аттестата - для 

СПО

Размер 
снижения 
стоимости 

обучения (%)

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
на базе основного общего образования

40.02.03 4раво и судебное администрирование очная 4,50-4,99 
4,0-4,49

25%
20%

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
на базе среднего общего образования

40.02.03 : 1раво и судебное администрирование очная 4,50 и выше 
4,0-4,49

25%
20%

на
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БАКАЛАВРИАТ) 

базе среднего общего и среднего профессионального (непрофильного) образования

40.03.01 ] Ориспруденция очная 200 и выше 
170-199

30%
25%

на
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СПЕЦИАЛИТЕТ) 

базе среднего общего и среднего профессионального (непрофильного) образования

40.05.04 ( 
деятель»

Судебная и прокурорская 
сть очная 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 очная 200 и выше 
170-199

30%
25%

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СПЕЦИАЛИТЕТ) 
на базе среднего профессионального образования 

с возможностью ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану

40.05.04 (
деятель»

' удебная и прокурорская 
:сть очная 200 и выше 

170-199
30%
25%

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (МАГИСТРАТУРА) 
на базе высшего образования

40.04.01 В )риспруденция очная 90 и выше 
70-89

35%
25%



Дальни восточный филиал (г. Хабаровск)
Код и 1 аименование направления подготовки / 

специальности
Форма обучения Сумма конкурсных 

баллов - для высшего 
образования/ средний 
балл аттестата - для 

СПО

Размер 
снижения 
стоимости 

обучения(%)

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
на базе основного общего образования

40.02.01 
обеспече

Зраво и организация социального 
ния очная 4,2 - 4,99 

3,70-4,19
15%
10%

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
на базе среднего общего образования

40.02.01 
обеспече

Зраво и организация социального 
ния очная 4,2-4,99 

3,70-4,19
15%
10%

на
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БАКАЛАВРИАТ) 

базе среднего общего и среднего профессионального (непрофильного) образования

40.03.01 Ориспруденция очная 190 и выше 
170-189

25%
15%

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БАКАЛАВРИАТ) 
на базе среднего профессионального образования 

с возможностью ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану

40.03.01: Ориспруденция очная 190 и выше 
170-189

25%
15%

на
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СПЕЦИАЛИТЕТ) 

базе среднего общего и среднего профессионального (непрофильного) образования

40.05.04 < 
деятели*

| Судебная и прокурорская 
ость очная 190 и выше 

170-189
25%
15%

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СПЕЦИАЛИТЕТ) 
на базе среднего профессионального образования 

с возможностью ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану

40.05.04 | 
деятели*

(Судебная и прокурорская 
ость очная 190 и выше 

170-189
25%
15%

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (МАГИСТРАТУРА) 
на базе высшего образования

40.04.01 Юриспруденция очная
90 и выше 
70-89 
60-69

40%
35%
20%



Запад ню-Сибирский филиал (г. Томск)
Код и и [именование направления подготовки / 

специальности
Форма обучения Сумма конкурсных 

баллов - для высшего 
образования/ средний 
балл аттестата - для 

СПО

Размер 
снижения 
стоимости 

обучения (%)

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
на базе основного общего образования

40.02.01 Право и организация социального 
обеспече шя очная 4,6-4,99

3,5-4,59
20% 
10%

40.02.03 ] 
админист

1раво и судебное 
рирование очная 4,6-4,99

3,5-4,59
20%
10%

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
на базе среднего общего образования

40.02.01 Право и организация социального очная 4,6 и выше 
3,5-4,59

20%
10%

обеспече] (ИЯ очно-заочная 4,1 и выше 
3,5-4,09

20%
10%

40.02.03 11раво и судебное 
админист рирование очная 4,6 и выше 

3,5-4,59
20% 
10%

на
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БАКАЛАВРИАТ) 

базе среднего общего и среднего профессионального (непрофильного) образования

40.03.01 Юриспруденция
очная 200 и выше 

150-199
15%
10%

очно-заочная 220 и выше 
150-219

20%
10%

на баз
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БАКАЛАВРИАТ)

г среднего профессионального образования с возможностью ускоренного обучения по 
индивидуальному учебному плану

40.03.01 Юриспруденция
очная 200 и выше 

150-199
15%
10%

очно-заочная 220 и выше 
150-219

15%
10%

на ба
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БАКАЛАВРИАТ) 

je высшего образования с возможностью ускоренного обучения по индивидуальному 
учебному плану

40.03.01 Юриспруденция заочная 190 и выше 
160-189

20%
10%

на
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СПЕЦИАЛИТЕТ)

5азе среднего общего и среднего профессионального (непрофильного) образования

40.05.04 С:удебная и прокурорская очная 180 и выше 
150-179

15%
10%

деятельнс)СТЬ заочная 170 и выше 
145-169

20% 
10%

ВЫСШЕЕ ОБРАЗО1 
на базе вы

ВАНИЕ (МАГИСТРАТУРА) 
сшего образования

40.04.01 Юриспруденция
очная 90 и выше 

60-89
25%
20%

заочная 90 и выше 
60-89

20%
10%



Казаь ский филиал (г. Казань)
Код и наименование направления подготовки / 

специальности
Форма обучения Сумма конкурсных 

баллов - для высшего 
образования

Размер 
снижения 
стоимости 

обучения(%)
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВ 

на базе среднего проф 
с возможностью ускоренного обуче]

>АНИЕ (БАКАЛАВРИАТ) 
ессионального образования
яия по индивидуальному учебному плану

40.03.01 Юриспруденция очная 200 и выше 7%

н;
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВ 

i базе среднего общего и среднего про(
АНИЕ (СПЕЦИАЛИТЕТ) 
юссионального (непрофильного) образования

38.05.01 Экономическая безопасность очная 200 и выше 15%

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (МАТИС
______________________ на базе высшего образовани

ГРАТУРА) 
я

40.04.01 Юриспруденция заочная 90 и выше 10%

Росто вский филиал (г. Ростов-на-Дону)
Код и наименование направления подготовки / 

специальности
Форма обучения Сумма конкурсных 

баллов - для высшего 
образования

Размер 
снижения 
стоимости 

обучения (%)
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БАКАЛАВРИАТ) 

на базе среднего профессионального образования 
с возможностью ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану

40.03.01 Ориспруденция
очная 250 и выше 

200-249
30%
20%

заочная 250 и выше 
200-249

30%
20%

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СПЕЦИАЛИТЕТ) 
на базе среднего профессионального образования 

с возможностью ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану

40.05.04 
деятельн

Судебная и прокурорская 
)СТЬ

очная 250 и выше
200 - 249

30%
20%

заочная 250 и выше 
200-249

30%
20%

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (МАГИСТРАТУРА) 
на базе высшего образования

40.04.01 Ориспруденция
очная 85 и выше 

70-84
30%
20%

заочная 85 и выше 
70-84

30%
20%



Севере-Западный филиал (г. Санкт-Петербург)
Код и наименование направления подготовки / 

специальности
Форма обучения Сумма конкурсных 

баллов - для высшего 
образования/ средний 
балл аттестата - для 

СПО

Размер 
снижения 
стоимости 

обучения (%)

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
на базе основного общего образования

40.02.01 
обеспече

Право и организация социального 
ЛИЯ очная 4,5-4,99

4,0-4,49
10%
5%

40.02.03 
админис'

Право и судебное 
рирование очная 4,5-4,99

4,0-4,49
10% 
5%

не
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БАКАЛАВРИАТ) 

базе среднего общего и среднего профессионального (непрофильного) образования

40.03.01 Ориспруденция очная 261 и выше
245 - 260

10%
5%

нг
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СПЕЦИАЛИТЕТ) 

базе среднего общего и среднего профессионального (непрофильного) образования

40.05.04' 
деятельн

Судебная и прокурорская 
)СТЬ очная 261 и выше

245 - 260
10% 
5%

Ураль ский филиал (г. Челябинск)
Код и н шменование направления подготовки / 

специальности
Форма обучения Сумма конкурсных 

баллов - для высшего 
образования/ средний 
балл аттестата - для 

СПО

Размер 
снижения 
стоимости 

обучения (%)

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
на базе основного общего образования

40.02.03 П эаво и судебное администрирование очная 4,50-4,99 
4,0 - 4,49

30%
15%

на
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БАКАЛАВРИАТ)

>азе среднего общего и среднего профессионального (непрофильного) образования

40.03.01 К риспруденция очная 200 и выше 
170-199

20%
10%

на1
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СПЕЦИАЛИТЕТ)

>азе среднего общего и среднего профессионального (непрофильного) образования

40.05.04 С 
деятельное

дебная и прокурорская 
ть очная 200 и выше 

170-199
20%
10%



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

Приложение № 2 
к Правилам предоставления снижения стоимости обучения, 

утвержденным приказом № от 2022 г.

ПРИКАЗ

2022 г. №_________

Москва

О снижении стоимости обучения для лиц, 
поступающих на обучение по основным 
образо зательным программам 
в 2022/ 2023 учебном году

Е соответствии с Правилами предоставления снижения стоимости обучения 
для лид, поступающих на обучение по основным образовательным программам 
в 2022/’023 учебном году, приказываю:

1 Снизить стоимость платных образовательных услуг следующим лицам, 
зачисленным в Университет (г. Москва)1 2022/2023 учебном году на 1 курс 
факуль гета:

Ф. И. о.
(в именительном падеже)

Код и наименование 
направления 
подготовки / 
специальности

Форма 
обучения

Размер снижения 
стоимости 
(в процентах)

1.

2.

Основание: Правила предоставления снижения стоимости обучения для лиц, 
поступающих на обучение по основным образовательным программам 
в 2022/1 Ю23 учебном году, утвержденные приказом от 2022 г. №.

Должнс сть Ф. И. о.

1 Или кра ткое наименование филиала


