
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

2016г.

Москва

Об утверждении образцов распорядительных документов по зачислению
обучающихся в ФГБОУВО «РГУП»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и ввести в действие прилагаемые образцы распорядительных

документов по зачислению обучающихся в ФГБОУВО «РГУП» с 20 июня 2016 года.

2. Признать утратившими силу образцы распорядительных документов по

зачислению студентов в сборнике образцов распорядительных документов по

контингенту студентов для факультетов Университета, утвержденный приказом от

22.04.2015г. №226.

Ректор /^/ В.В. Ершов



ПРОЕКТ ВНОСИТ:

Начальник УМУ Т.В. Казакова

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Начальник отдела организации
учебно-методической работы

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной и воспитательной работе

А.А. Вайнштейн

С.В. Никитин

Начальник юридического отдела Т.В. Туманова

Начальник ОКО Е.И. Зелинская



Форма 1.1
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

2016г. №
Москва

О зачислении на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета

На основании решения Центральной приемной комиссии от 00.00.2016г. (протокол
№ ) п р и к а з ы в а ю :

зачислить в состав студентов 1 курса факультета
(наименование)

ФГБОУВО «РГУП» ( филиал) - для филиалов для обучения по основной

профессиональной образовательной программе высшего образования по направлению

подготовки (специальности) формы обучения на базе среднего

общего образования на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета, с 01 сентября 2016 года:

-поступающих на места в пределах квоты целевого приема:

№
п/п.

1.

2.

3.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Сумма баллов,
набранных на

вступительных
испытаниях

Сумма баллов
за индивидуальные

достижения

Сумма
конкурсных

баллов
Примечание

- поступающих без вступительных испытаний:

№
п/п.

1.

2.

3.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Количество баллов,
набранных на
профильном

вступительном
испытании

Основание Примечание



- поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права:

№
п/п.

1.

2.

3.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Сумма баллов,
набранных на

вступительных
испытаниях

Сумма баллов
за

индивидуальные
достижения

Сумма
конкурсных

баллов

Особое
право Примечание

Ректор В.В. Ершов



Форма 1.2
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

2016г. №
Москва

О зачислении на места, финансируемые
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

На основании решения Центральной приемной комиссии от 00.00.2016г. (протокол
№ ) п р и к а з ы в а ю :

зачислить в состав студентов 1 курса факультета
(наименование)

ФГБОУВО «РГУП» ( филиал) - для филиалов для обучения по основной

профессиональной образовательной программе высшего образования по направлению

подготовки (специальности) формы обучения на базе среднего

общего образования, поступающих по общему конкурсу на места, финансируемые за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета, с 01 сентября 2016 года:

№
п/п.

1.

2.

3.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Сумма баллов,
набранных на

вступительных
испытаниях

Сумма баллов
за индивидуальные

достижения

Сумма
конкурсных

баллов
Примечание

Ректор В.В. Ершов



Форма 1.3
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

2016г.

ПРИКАЗ

Москва

О зачислении на места с оплатой стоимости обучения
за счет средств физических и (или) юридических лиц

по договорам об оказании платных образовательных услуг

На основании решения Центральной приемной комиссии от 00.00.2016г.
(протокол№ ) п р и к а з ы в а ю :

зачислить в состав студентов 1 курса факультета
(наименование)

ФГБОУВО «РГУП» ( филиал) - для филиалов для обучения по основной

профессиональной образовательной программе высшего образования по

направлению подготовки (специальности) ^___^_ формы обучения на базе

среднего общего образования, поступающих по общему конкурсу на места с оплатой

стоимости обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг, с 01

сентября 2016 года:

№
п/п.

1.

2.

3.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Сумма баллов,
набранных на

вступительных
испытаниях

Сумма баллов
за индивидуальные

достижения

Сумма
конкурсных

баллов
Примечание

Ректор В.В. Ершов



Форма 1.4.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

2016г. №
Москва

О зачислении на места, финансируемые
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

На основании решения Центральной приемной комиссии от 00.00.2016г. (протокол
№ ) п р и к а з ы в а ю :

I. Зачислить в состав студентов 1 курса факультета

ФГБОУВО «РГУП» (

(наименование)

филиал) - для филиалов для обучения по основной

профессиональной образовательной программе высшего образования по направлению

подготовки формы обучения на базе среднего профессионального

образования с ускоренным сроком обучения по индивидуальному учебному плану на

места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, с 01

сентября 2016 года:

-поступающих на места в пределах квоты целевого приема:

№
п/п.

1.

2.

3.

4.

5.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Сумма баллов,
набранных на

вступительных
испытаниях

Сумма баллов
за индивидуальные

достижения

Сумма
конкурсных

баллов
Примечание

- поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права:

№
п/п.

1.

2.

3.

4.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Сумма баллов,
набранных на

вступительных
испытаниях

Сумма баллов
за

индивидуальные
достижения

Сумма
конкурсных

баллов

Особое
право Примечание



II. Зачислить в состав студентов 1 курса факультета

ФГБОУВО «РГУП» (_

( наименование)

филиал) - для филиалов для обучения по основной

профессиональной образовательной программе высшего образования по направлению

подготовки формы обучения на базе среднего профессионального

образования на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального

бюджета, с 01 сентября 2016 года:

-поступающих на места в пределах квоты целевого приема:

№
п/п.

1.

2.

3.

4.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Сумма баллов,
набранных на

вступительных
испытаниях

Сумма баллов
за индивидуальные

достижения

Сумма
конкурсных

баллов
Примечание

- поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права:

№
п/п.

1.

2.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Сумма баллов,
набранных на

вступительных
испытаниях

Сумма баллов
за

индивидуальные
достижения

Сумма
конкурсных

баллов

Особое
право Примечание

Ректор В.В. Ершов



Форма 1.5
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

2016г.
Москва

О зачислении на места, финансируемые
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

На основании решения Центральной приемной комиссии от 00.00.2016г. (протокол
№ ) п р и к а з ы в а ю :

I. Зачислить в состав студентов 1 курса факультета
(наименование)

ФГБОУВО «РГУП» ( филиал) - для филиалов для обучения по основной

профессиональной образовательной программе высшего образования по направлению

подготовки формы обучения на базе среднего профессионального

образования с ускоренным сроком обучения по индивидуальному учебному плану,

поступающих по общему конкурсу на места, финансируемые за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета, с 01 сентября 2016 года:

№
п/п.

1.

2.

3.

4.

5.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Сумма баллов,
набранных на

вступительных
испытаниях

Сумма баллов
за индивидуальные

достижения

Сумма
конкурсных

баллов
Примечание

П. Зачислить в состав студентов 1 курса факультета

ФГБОУВО «РГУП» (

(наименование)

филиал) - для филиалов ДЛЯ обуЧСНИЯ ПО ОСНОВНОЙ

профессиональной образовательной программе высшего образования по направлению

подготовки формы обучения на базе среднего профессионального

образования, поступающих по общему конкурсу на места, финансируемые за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета, с 01 сентября 2016 года:



№
п/п.

1.

2.

3.

4.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Сумма баллов,
набранных на

вступительных
испытаниях

Сумма баллов
за индивидуальные

достижения

Сумма
конкурсных

баллов

Примечание

Ректор В.В. Ершов



Форма 1.6
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

2016г. №

Москва

О зачислении на места с оплатой стоимости обучения
за счет средств физических и (или) юридических лиц

по договорам об оказании платных образовательных услуг

На основании решения Центральной приемной комиссии от 00.00.2016г.
(протокол№_3 п р и к а з ы в а ю :

I. Зачислить в состав студентов 1 курса факультета

ФГБОУВО «РГУП» (

(наименование)

филиал) - для филиалов для обучения по основной

профессиональной образовательной программе высшего образования по

направлению подготовки формы обучения на базе среднего

профессионального образования с ускоренным сроком обучения по индивидуальному

учебному плану, поступающих по общему конкурсу на места с оплатой стоимости

обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг, с 01 сентября

2016 го да:

№
п/п.

1.

2.

3.

4.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Сумма баллов,
набранных на

вступительных
испытаниях

Сумма баллов
за индивидуальные

достижения

Сумма
конкурсных

баллов
Примечание

П. Зачислить в состав студентов 1 курса факультета

ФГБОУВО «РГУП» (

(наименование)

филиал) - для филиалов ДЛЯ обуЧСНИЯ ПО ОСНОВНОЙ

профессиональной образовательной программе высшего образования по



направлению подготовки формы обучения на базе среднего

профессионального образования, поступающих по общему конкурсу на места с

оплатой стоимости обучения по договорам об оказании платных образовательных

услуг, с 01 сентября 2016 года:

№
п/п.

1.

2.

3.

4.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Сумма баллов,
набранных на

вступительных
испытаниях

Сумма баллов
за индивидуальные

достижения

Сумма
конкурсных

баллов
Примечание

Ректор В.В. Ершов



Форма 1.7
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

2016г. №

Москва

О зачислении на места с оплатой стоимости обучения
за счет средств физических и (или) юридических лиц

по договорам об оказании платных образовательных услуг

На основании решения Центральной приемной комиссии от 00.00.2016г.
(протокол№ ) п р и к а з ы в а ю :

зачислить в состав студентов 1 курса факультета
(наименование)

ФГБОУВО «РГУП» ( филиал) -для филиалов для обучения по основной

профессиональной образовательной программе высшего образования по

направлению подготовки формы обучения на базе высшего

образования с ускоренным сроком обучения по индивидуальному учебному плану,

поступающих по общему конкурсу на места с оплатой стоимости обучения по

договорам об оказании платных образовательных услуг, с 01 сентября 2016 года:

№
п/п.

1.

2.

3.

4.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Сумма баллов,
набранных на

вступительных
испытаниях

Сумма баллов
за индивидуальные

достижения

Сумма
конкурсных

баллов
Примечание

Ректор В.В. Ершов



Форма 1.8
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

2016г. №
Москва

О зачислении на места, финансируемые
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

На основании решения Центральной приемной комиссии от 00.00.2016г.
(протокол№ ) п р и к а з ы в а ю :

зачислить в состав студентов 1 курса факультета
(наименование)

ФГБОУВО «РГУП» ( филиал) -для филиалов для обучения по основной

профессиональной образовательной программе высшего образования по

направлению подготовки формы обучения на базе высшего

образования, поступающих на места, финансируемые за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета, в пределах квоты целевого приема с 01 сентября

2016 года:

1. магистерская программа « »:

№
п/гт.

1.

2.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Количество
баллов,

набранных на
вступительном

испытании

Баллы
за индивидуальные

достижения

Сумма
конкурсных

баллов
Примечание

2. магистерская программа «

№
п/п.

1.

2.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Количество
баллов,

набранных на
вступительном

испытании

Баллы
за индивидуальные

достижения

Сумма
конкурсных

баллов
Примечание

Ректор В.В. Ершов



Форма 1.9
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

2016г.
Москва

О зачислении на места, финансируемые
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

На основании решения Центральной приемной комиссии от 00.00.2016г.
(протокол № ) п р и к а з ы в а ю :

зачислить в состав студентов 1 курса факультета
(наименование)

ФГБОУВО «РГУП» ( филиал) - для филиалов для обучения по основной

профессиональной образовательной программе высшего образования по направлению

подготовки ____ формы обучения на базе высшего образования,

поступающих по общему конкурсу на места, финансируемые за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета, с 01 сентября 2016 года:

1. магистерская программа « »:

№
п/п.

1.

2,

2. маг

№
п/п.

1.

2.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Количество
баллов,

набранных на
вступительном

испытании

Баллы
за индивидуальные

достижения

истерская программа « »:

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Количество
баллов,

набранных на
вступительном

испытании

Баллы
за индивидуальные

достижения

Сумма
конкурсных

баллов
Примечание

Сумма
конкурсных

баллов
Примечание

Ректор В.В. Ершов



Форма 1.10
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

2016г. №
Москва

О зачислении на места с оплатой стоимости обучения
за счет средств физических и (или) юридических лиц

по договорам об оказании платных образовательных услуг

На основании решения Центральной приемной комиссии от 00.00.2016г.
(протокол№ ) п р и к а з ы в а ю :

зачислить в состав студентов 1 курса факультета
(наименование)

ФГБОУВО «РГУП» ( филиал) - для филиалов для обучения по основной

профессиональной образовательной программе высшего образования по

направлению подготовки формы обучения на базе высшего

образования, поступающих по общему конкурсу на места с оплатой стоимости

обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг, с 01 сентября

2016 го да:

1. магистерская программа « »:

№
п/п.

1.

2.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Количество
баллов,

набранных на
вступительном

испытании

Баллы
за индивидуальные

достижения

Сумма
конкурсных

баллов
Примечание

2. магистерская программа «

№
п/п.

1.

2.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Количество
баллов,

набранных на
вступительном

испытании

Баллы
за индивидуальные

достижения

Сумма
конкурсных

баллов
Примечание

Ректор В.В. Ершов



Форма 1.11
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

2016г.

ПРИКАЗ

Москва

О зачислении на места, финансируемые
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

На основании решения Центральной приемной комиссии от 00.00.2016г.
(протокол № ) п р и к а з ы в а ю :

зачислить в состав студентов 1 курса факультета непрерывного образования по

подготовке специалистов для судебной системы ФГБОУВО «РГУП»

( филиал) - для филиалов для обучения по основной профессиональной

образовательной программе среднего профессионального образования очной формы

обучения, поступающих по общему конкурсу на места, финансируемые за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета, с 01 сентября 2016 года:

I. По специальности

образования:

подготовка) на базе основного общего
(базовая/углубленная)

№

п/п

1.

2.

3.

4.

—

ФаМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧеСТВО (в именит, падеже)

Средний
балл

аттестата

Критерий,
применяемый при

равных средних
баллах аттестатов

П. По специальности

образования:

с подготовка) на базе основного общего
(базовая/углубленная)

№

п/п

1.

2.

3.

ФаМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧеСТВО (в именит, падеже)

Средний
балл

аттестата

Критерий,
применяемый при
равных средних

баллах аттестатов



III. По специальности

образования:

подготовка) на базе среднего общего
(базовая/углубленная)

№

и/и

I,

2.

ФаМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧеСТВО (в именит, падеже)
Средний

балл
аттестата

Критерий,
применяемый при

равных средних
баллах аттестатов

Ректор В.В. Ершов



Форма 1.12
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

2016г.
Москва

О зачислении на места с оплатой стоимости обучения
за счет средств физических и (или) юридических лиц

по договорам об оказании платных образовательных услуг

На основании решения Центральной приемной комиссии от 00.00..2016г.
(протокол№ ) п р и к а з ы в а ю :

зачислить в состав студентов 1 курса факультета непрерывного образования по

подготовке специалистов для судебной системы ФГБОУВО «РГУП»

( филиал) - для филиалов для обучения по основной профессиональной

образовательной программе среднего профессионального образования очной формы

обучения, поступающих по общему конкурсу на места с оплатой стоимости обучения

по договорам об оказании платных образовательных услуг с 01 сентября 2016 года:

I. По специальности

образования:

С подготовка) на базе основного общего
(базовая/углубленная)

№

п/п

1.

2.

ФаМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧеСТВО (в именит, падеже)

Средний
балл

аттестата

Критерий,
применяемый при
равных средних

баллах аттестатов

II. По специальности

образования:

С подготовка) на базе среднего общего
(базовая/углубленная)

№

п/п

1.

2.

ФаМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧеСТВО (в именит, падеже)

Средний
балл

аттестата

Критерий,
применяемый при
равных средних

баллах аттестатов



III. По специальности

образования:

С подготовка) на базе основного общего
(базовая/углубленная)

№

и/и

1.

2.

ФаМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧеСТВО (в именит, падеже)
Средний

балл
аттестата

Критерий,
применяемый при

равных средних
баллах аттестатов

4. По специальности

образования:

С подготовка) на базе среднего общего
(базовая/углубленная)

№

и/и

1,

2.

ФаМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧеСТВО (в именит, падеже)
Средний

балл
аттестата

Критерий,
применяемый при
равных средних

баллах аттестатов

Ректор В.В. Ершов



Форма 1.13
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

2016г.

ПРИКАЗ

Москва

О зачислении на выделенные места для лиц,
постоянно проживающих в Крыму, финансируемые

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

На основании решения Центральной приемной комиссии от 00.00.2016г.
(протокол№ ) п р и к а з ы в а ю :

зачислить в состав студентов 1 курса факультета
(наименование)

для обучения по основной профессиональной образовательной программе высшего

образования по направлению подготовки (специальности)

формы обучения на базе среднего общего образования, поступающих на выделенные

места для лиц, постоянно проживающих в Крыму, финансируемые за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета, с 01 сентября 2016 года:

- поступающих без вступительных испытаний:

№
п/п.

1.

2.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Количество баллов,
набранных на
профильном

вступительном
испытании

Основание Примечание

- поступающих по общему конкурсу:

№
п/п.

1.

2.

3.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Сумма баллов,
набранных на

вступительных
испытаниях

Сумма баллов
за индивидуальные

достижения

Сумма
конкурсных

баллов
Примечание

Ректор В.В. Ершов



Форма 1.14
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ОТАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

2016г.
Москва

О зачислении на выделенные места для лиц,
постоянно проживающих в Крыму,

с оплатой стоимости обучения
за счет средств физических и (или) юридических лиц

по договорам об оказании платных образовательных услуг

На основании решения Центральной приемной комиссии от 00.00.2016г.
(протокол № ) п р и к а з ы в а ю :

зачислить в состав студентов 1 курса факультета
(наименование)

для обучения по основной профессиональной образовательной программе высшего

образования по направлению подготовки (специальности) формы

обучения на базе среднего общего образования, поступающих по общему конкурсу на

места для лиц, постоянно проживающих в Крыму, с оплатой стоимости обучения по

договорам об оказании платных образовательных услуг, с 01 сентября 2016 года:

№
п/п.

1.

2.

3.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Сумма баллов,
набранных на

вступительных
испытаниях

Сумма баллов
за индивидуальные

достижения

Сумма
конкурсных

баллов
Примечание

Ректор В.В. Ершов



Форма 1.15
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

2016г.
Москва

О зачислении на выделенные места для лиц,
постоянно проживающих в Крыму, финансируемые

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

На основании решения Центральной приемной комиссии от 00.00.2016г.
(протокол № ) п р и к а з ы в а ю :

I. Зачислить в состав студентов 1 курса факультета
(наименование)

для обучения по основной профессиональной образовательной программе высшего

образования по направлению подготовки формы обучения на

базе среднего профессионального образования с ускоренным сроком обучения по

индивидуальному учебному плану, поступающих по общему конкурсу на

выделенные места для лиц, постоянно проживающих в Крыму, финансируемые за

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, с 01 сентября 2016 года:

№
п/п.

1.

2.

3.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Сумма баллов,
набранных на

вступительных
испытаниях

Сумма баллов
за индивидуальные

достижения

Сумма
конкурсных

баллов
Примечание

П. Зачислить в состав студентов 1 курса факультета
( наименование)

для обучения по основной профессиональной образовательной программе высшего

образования по направлению подготовки формы обучения на

базе среднего профессионального образования, поступающих по общему конкурсу

на выделенные места для лиц, постоянно проживающих в Крыму, финансируемые за

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, с 01 сентября 2016 года:



№
п/п.

1.

2.

3.

4.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Сумма баллов,
набранных на

вступительных
испытаниях

Сумма баллов
за индивидуальные

достижения

Сумма
конкурсных

баллов
Примечание

Ректор В.В. Ершов



Форма 1.16
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

2016г.

Москва

О зачислении на выделенные места для лиц,
постоянно проживающих в Крыму,

с оплатой стоимости обучения
за счет средств физических и (или) юридических лиц

по договорам об оказании платных образовательных услуг

На основании решения Центральной приемной комиссии от 00.00.2016г.
(протокол № ) п р и к а з ы в а ю :

I. Зачислить в состав студентов 1 курса факультета
(наименование)

для обучения по основной профессиональной образовательной программе высшего

образования по направлению подготовки формы обучения на

базе среднего профессионального образования с ускоренным сроком обучения по

индивидуальному учебному плану, поступающих по общему конкурсу на выделенные

места для лиц, постоянно проживающих в Крыму, с оплатой стоимости обучения по

договорам об оказании платных образовательных услуг, с 01 сентября 2016 года:

№
п/п.

1.

2.

3.

4.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Сумма баллов,
набранных на

вступительных
испытаниях

Сумма баллов
за индивидуальные

достижения

Сумма
конкурсных

баллов
Примечание

II. Зачислить в состав студентов 1 курса факультета
(наименование)

для обучения по основной профессиональной образовательной программе высшего

образования по направлению подготовки формы обучения на

базе среднего профессионального образования, поступающих по общему конкурсу на



выделенные места для лиц, постоянно проживающих в Крыму, с оплатой стоимости

обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг, с 01 сентября

2016 го да:

№
п/п.

1.

2.

3.

4.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Сумма баллов,
набранных на

вступительных
испытаниях

Сумма баллов
за индивидуальные

достижения

Сумма
конкурсных

баллов
Примечание

Ректор В.В. Ершов



Форма 1.17
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

2016г.
Москва

О зачислении на выделенные места для лиц,
постоянно проживающих в Крыму, финансируемые

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

На основании решения Центральной приемной комиссии от 00.00.2016г.
(протокол№ ) п р и к а з ы в а ю :

зачислить в состав студентов 1 курса факультета
(наименование)

для обучения по основной профессиональной образовательной программе высшего

образования по направлению подготовки формы обучения на базе

высшего образования, поступающих по общему конкурсу на выделенные места для лиц,

постоянно проживающих в Крыму, финансируемые за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета, с 01 сентября 2016 года:

1. магистерская программа « »:

№
п/п.

1.

2.

2. маг

№
п/п.

1.

2.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Количество
баллов,

набранных на
вступительном

испытании

Баллы
за индивидуальные

достижения

истерская программа « »:

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Количество
баллов,

набранных на
вступительном

испытании

Баллы
за индивидуальные

достижения

Сумма
конкурсных

баллов
Примечание

Сумма
конкурсных

баллов
Примечание

Ректор В.В. Ершов



Форма 1.18.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

2016г.
Москва

О зачислении на выделенные места для лиц,
постоянно проживающих в Крыму, финансируемые

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

На основании решения Центральной приемной комиссии от 00.00.2016г.
(протокол№ ) п р и к а з ы в а ю :

зачислить в состав студентов 1 курса факультета
( наименование)

ФГБОУВО «РГУП» (Крымский филиал) для обучения по основной профессиональной

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки

_^^__^^^ формы обучения на базе среднего общего образования на

выделенные места для лиц, постоянно проживающих в Крыму, финансируемые за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета, с 01 сентября 2016 года:

-поступающих на места в пределах квоты целевого приема:

№
п/п.

1.

2.

Фамилия, имя. отчество
(в именительном падеже)

Сумма баллов,
набранных на

вступительных
испытаниях

Сумма баллов
за индивидуальные

достижения

Сумма
конкурсных

баллов
Примечание

- поступающих без вступительных испытаний:

№
п/п.

1.

2.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Количество баллов,
набранных на
профильном

вступительном
испытании

Основание Примечание



- поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права:

№
п/п.

1,

2.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Сумма баллов,
набранных на

вступительных
испытаниях

Сумма баллов
за

индивидуальные
достижения

Сумма
конкурсных

баллов

Особое
право Примечание

Ректор В.В. Ершов



Форма 1.19
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ОТАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

2016г. №
Москва

О зачислении на выделенные места для лиц,
постоянно проживающих в Крыму, финансируемые

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

На основании решения Центральной приемной комиссии от 00.00.2016г.
(протокол№ ) п р и к а з ы в а ю :

зачислить в состав студентов 1 курса факультета
( наименование)

ФГБОУВО «РГУП» (Крымский филиал) для обучения по основной профессиональной

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки

формы обучения на базе среднего общего образования,

поступающих по общему конкурсу на выделенные места для лиц, постоянно

проживающих в Крыму, финансируемые за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета, с 01 сентября 2016 года:

№
п/п.

1.

2.

3.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Сумма баллов,
набранных на

вступительных
испытаниях

Сумма баллов
за индивидуальные

достижения

Сумма
конкурсных

баллов
Примечание

Ректор В.В. Ершов



Форма 1.20.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

2016г.

ПРИКАЗ

Москва

О зачислении на выделенные места для лиц,
постоянно проживающих в Крыму,

с оплатой стоимости обучения
за счет средств физических и (или) юридических лиц

по договорам об оказании платных образовательных услуг

На основании решения Центральной приемной комиссии от 00.00.2016г.
(протокол№ ) п р и к а з ы в а ю :

зачислить в состав студентов 1 курса факультета
(наименование)

ФГБОУВО «РГУП» (Крымский филиал) для обучения по основной профессиональной

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки

формы обучения на базе среднего общего образования,

поступающих по общему конкурсу на выделенные места для лиц, постоянно

проживающих в Крыму, с оплатой стоимости обучения по договорам об оказании

платных образовательных услуг, с 01 сентября 2016 года:

№
п/п.

1.

2.

3.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Сумма баллов,
набранных на

вступительных
испытаниях

Сумма баллов
за индивидуальные

достижения

Сумма
конкурсных

баллов
Примечание

Ректор В.В. Ершов



Форма 1.21.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

2016г.
Москва

О зачислении на выделенные места для лиц,
постоянно проживающих в Крыму, финансируемые

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

На основании решения Центральной приемной комиссии от 00.00.2016г.
(протокол№ ) п р и к а з ы в а ю :

I. Зачислить в состав студентов 1 курса факультета
(наименование)

ФГБОУВО «РГУП» (Крымский филиал) для обучения по основной профессиональной

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки

формы обучения на базе среднего профессионального

образования с ускоренным сроком обучения по индивидуальному учебному плану на

выделенные места для лиц, постоянно проживающих в Крыму, финансируемые за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета, с 01 сентября 2016 года:

-поступающих на места в пределах квоты целевого приема:

№
п/п.

1.

2.

3.

4.

5.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Сумма баллов,
набранных на

вступительных
испытаниях

Сумма баллов
за индивидуальные

достижения

Сумма
конкурсных

баллов
Примечание

- поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права:

№
п/п.

1.

2.

3.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Сумма баллов,
набранных на

вступительных
испытаниях

Сумма баллов
за

индивидуальные
достижения

Сумма
конкурсных

баллов

Особое
право Примечание



II. Зачислить в состав студентов 1 курса факультета
(наименование)

ФГБОУВО «РГУП» (Крымский филиал) для обучения по основной профессиональной

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки

формы обучения на базе среднего профессионального

образования на выделенные места для лиц, постоянно проживающих в Крыму,

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, с 01

сентября 2016 года:

-поступающих на места в пределах квоты целевого приема:

№
п/п.

1.

2.

3.

4.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Сумма баллов,
набранных на

вступительных
испытаниях

Сумма баллов
за индивидуальные

достижения

Сумма
конкурсных

баллов
Примечание

- поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права:

№
п/п.

1.

2.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Сумма баллов,
набранных на

вступительных
испытаниях

Сумма баллов
за

индивидуальные
достижения

Сумма
конкурсных

баллов

Особое
право Примечание

Ректор В.В. Ершов



Форма 1.22.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

2016г.
Москва

О зачислении на выделенные места для лиц,
постоянно проживающих в Крыму, финансируемые

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

На основании решения Центральной приемной комиссии от 00.00.2016г.
(протокол № ) п р и к а з ы в а ю :

I. Зачислить в состав студентов 1 курса факультета
{ наименование)

ФГБОУВО «РГУП» (Крымский филиал) для обучения по основной профессиональной

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки

формы обучения на базе среднего профессионального

образования с ускоренным сроком обучения по индивидуальному учебному плану,

поступающих по общему конкурсу на выделенные места для лиц, постоянно

проживающих в Крыму, финансируемые за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета, с 01 сентября 2016 года:

№
п/п.

1.

2.

3.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Сумма баллов,
набранных на

вступительных
испытаниях

Сумма баллов
за индивидуальные

достижения

Сумма
конкурсных

баллов
Примечание

II. Зачислить в состав студентов 1 курса факультета
(наименование)

ФГБОУВО «РГУП» (Крымский филиал) для обучения по основной профессиональной

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки

формы обучения на базе среднего профессионального

образования, поступающих по общему конкурсу на выделенные места для лиц,



постоянно проживающих в Крыму, финансируемые за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета, с 01 сентября 2016 года:

№
п/п.

1.

2.

3.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Сумма баллов,
набранных на

вступительных
испытаниях

Сумма баллов
за индивидуальные

достижения

Сумма
конкурсных

баллов
Примечание

Ректор В.В. Ершов



Форма 1.23
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЙ»

ПРИКАЗ

2016г.

Москва

О зачислении на выделенные места для лиц,
постоянно проживающих в Крыму,

с оплатой стоимости обучения
за счет средств физических и (или) юридических лиц

по договорам об оказании платных образовательных услуг

На основании решения Центральной приемной комиссии от 00.00.2016г.
(протокол№ ) п р и к а з ы в а ю :

I. Зачислить в состав студентов 1 курса факультета
(наименование)

ФГБОУВО «РГУП» (Крымский филиал) для обучения по основной профессиональной

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки

формы обучения на базе среднего профессионального

образования с ускоренным сроком обучения по индивидуальному учебному плану,

поступающих по общему конкурсу на выделенные места для лиц, постоянно

проживающих в Крыму, с оплатой стоимости обучения по договорам об оказании

платных образовательных услуг, с 01 сентября 2016 года:

№
п/п.

1.

2.

3.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Сумма баллов,
набранных на

вступительных
испытаниях

Сумма баллов
за индивидуальные

достижения

Сумма
конкурсных

баллов
Примечание

II. Зачислить в состав студентов 1 курса факультета
(наименование)

ФГБОУВО «РГУП» (Крымский филиал) для обучения по основной профессиональной

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки

формы обучения на базе среднего профессионального



образования, поступающих по общему конкурсу на выделенные места для лиц,

постоянно проживающих в Крыму, с оплатой стоимости обучения по договорам об

оказании платных образовательных услуг, с 01 сентября 2016 года:

№
п/п.

1.

2.

3.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Сумма баллов,
набранных на

вступительных
испытаниях

Сумма баллов
за индивидуальные

достижения

Сумма
конкурсных

баллов
Примечание

Ректор В.В. Ершов



Форма 1.24.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

2016г.

Москва

№

О зачислении на выделенные места для лиц,
постоянно проживающих в Крыму,

с оплатой стоимости обучения
за счет средств физических и (или) юридических лиц

по договорам об оказании платных образовательных услуг

На основании решения Центральной приемной комиссии от 00.00.2016г.
(протокол № ) п р и к а з ы в а ю :

зачислить в состав студентов 1 курса факультета
(наименование)

ФГБОУВО «РГУП» (Крымский филиал) для обучения по основной

профессиональной образовательной программе высшего образования по

направлению подготовки формы обучения на базе высшего

образования с ускоренным сроком обучения по индивидуальному учебному плану,

поступающих по общему конкурсу на выделенные места для лиц, постоянно

проживающих в Крыму, с оплатой стоимости обучения по договорам об оказании

платных образовательных услуг, с 01 сентября 2016 года:

№
п/п.

1.

2.

3.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Сумма баллов,
набранных на

вступительных
испытаниях

Сумма баллов
за индивидуальные

достижения

Сумма
конкурсных

баллов
Примечание

Ректор В.В. Ершов



Форма 1.25.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСЖИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

2016г.
Москва

О зачислении на выделенные места для лиц,
постоянно проживающих в Крыму, финансируемые

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

На основании решения Центральной приемной комиссии от 00.00.2016г.
(протокол№ ) п р и к а з ы в а ю :

зачислить в состав студентов 1 курса факультета
(наименование)

ФГБОУВО «РГУП» (Крымский филиал) для обучения по основной профессиональной

образовательной программе высшего образования по направлению

подготовки формы обучения на базе высшего образования,

поступающих на выделенные места для лиц, постоянно проживающих в Крыму,

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в пределах

квоты целевого приема с 01 сентября 2016 года:

1. магистерская программа « »:

№
п/п.

1.

2.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Количество
баллов,

набранных на
вступительном

испытании

Баллы
за индивидуальные

достижения

Сумма
конкурсных

баллов
Примечание

2. магистерская программа «

№
п/п.

1.

2.

Фамилия, имя. отчество
(в именительном падеже)

Количество
баллов,

набранных на
вступительном

испытании

Баллы
за индивидуальные

достижения

Сумма
конкурсных

баллов
Примечание

Ректор В.В. Ершов



Форма 1.26.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

2016г. №
Москва

О зачислении на выделенные места для лиц,
постоянно проживающих в Крыму, финансируемые

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

На основании решения Центральной приемной комиссии от 00.00.2016г.
(протокол № ) п р и к а з ы в а ю :

зачислить в состав студентов 1 курса факультета
{наименование)

ФГБОУВО «ГРУП» (Крымский филиал) для обучения по основной профессиональной

образовательной программе высшего образования по направлению

подготовки формы обучения на базе высшего образования,

поступающих по общему конкурсу на выделенные места для лиц, постоянно

проживающих в Крыму, финансируемые за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета, с 01 сентября 2016 года:

1. магистерская программа « »:

№
п/п.

1.

2.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Количество
баллов,

набранных на
вступительном

испытании

Баллы
за индивидуальные

достижения

Сумма
конкурсных

баллов
Примечание

2. магистерская программа « »:

№
п/п.

1.

2.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Количество
баллов,

набранных на
вступительном

испытании

Баллы
за индивидуальные

достижения

Сумма
конкурсных

баллов
Примечание

Ректор В.В. Ершов



Форма 1.27.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЕ)

ПРИКАЗ

2016г.
Москва

О зачислении на выделенные места для лиц,
постоянно проживающих в Крыму,

с оплатой стоимости обучения
за счет средств физических и (или) юридических лиц

по договорам об оказании платных образовательных услуг

На основании решения Центральной приемной комиссии от 00.00.2016г.
(протокол№ ) п р и к а з ы в а ю :

зачислить в состав студентов 1 курса факультета
(наименование)

ФГБОУВО «РГУП» (Крымский филиал) для обучения по основной профессиональной

образовательной программе высшего образования по направлению

подготовки формы обучения на базе высшего образования,

поступающих по общему конкурсу на выделенные места для лиц, постоянно

проживающих в Крыму, с оплатой стоимости обучения по договорам об оказании

платных образовательных услуг, с 01 сентября 2016 года:

1. магистерская программа « »:

№
и/и.

1.

2.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Количество
баллов,

набранных на
вступительном

испытании

Баллы
за индивидуальные

достижения

Сумма
конкурсных

баллов
Примечание

2. магистерская программа « »:

№
п/п.

1.

2.

Фамилия, имя, отчество
(в именительном падеже)

Количество
баллов,

набранных на
вступительном

испытании

Баллы
за индивидуальные

достижения

Сумма
конкурсных

баллов
Примечание

Ректор В.В. Ершов



ПРОЕКТ ВНОСИТ:

Ответственный секретарь ЦПК И.О. Фамилия

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Специалист по работе И.О. Фамилия
с абитуриентами

СОГЛАСОВАНО:

Проректор И.О. Фамилия


