
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

2016г.

Москва

О внесении изменений в приказ № 198 от 25.04.2016 г. «Об установлении

платы за обучение лиц, поступающих в 2016/2017 учебном году»

В соответствии с решением Центральной приемной комиссии (протокол

№22 от 01.06.2016 г.) приказываю:

Внести изменения в приказ № 198 от 25.04.2016 г. «Об установлении платы

за обучение лиц, поступающих в 2016/2017 учебном году»:

1. Приложение №9 изложить в следующей редакции:

Приложение №9

Северо-Западный филиал (г. Санкт-Петербург)

Направление/Специальность
Форма

обучения
Стоимость

обучения в год

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

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

очная

заочная

182 000 рублей

105 000 рублей

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, международно-правовой
профили)

очная

заочная

182 000 рублей

105 000 рублей

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БАКАЛАВРИАТ)
на базе высшего образования с возможностью ускоренного обучения по

индивидуальному учебному плану

40.03.01 Юриспруденция (гражданско-правовой, уголовно- заочная 105 000 рублей



правовой, государственно-правовой профили)

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (МАГИСТРАТУРА)
на базе высшего образования

40.04.01 Юриспруденция
очная

заочная

150 000 рублей

98 000 рублей

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
на базе основного общего образования

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

40.02.03 Право и судебное администрирование

очная

очная

79 000 рублей

79 000 рублей

2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Ректор В.В. Ершов



Ректору Ф1 ::ВОУ ВО «Р1 "У11»
В.;В, Гфгаову

СЗФ ФГБОУВО «РГУП»
С,К. Дряхлову

С ду жео! тя записка

В связи с переоформлением лицензии на осуществление образовательной

деятельности от 13,112014 №1127, серия 90Л01 №0008104 в части приложения о

Северо-Западном филиале в соочгветст1щи с приказом руководителя Федеральной

службы по надзору в сфере образования и наущ (Рособрнадзор) от 02.06.2016

№859 «О переоформлении лицензии Федеральному государственному

бюджетному образовш'ельиому учреждению высшего образования «Российский

государственный университет правосудия» и утверждением новой специальности

на факультете непрерывного образования по подготовке специалистов для

судебной системы прошу рассмотреть вопрос об установлении стоимости обучения

на 2016/2017 учебный год но специальности 40.02,03 Право и судебное

администрирование в размере 79 000 (семьдесят девять^'Гьшяч) рублей.

Директор у^и. -&#г' с к• Дряхлов

Согласовано:

Главный бухгалтер Ш^^^^ С;С, Шемедева


