
УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ ПО ДОГОВОРАМ ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ! 

Для того, чтобы оплатить за обучение, необходимо выполнить следующие действия. 

1. Взять реквизиты платежного поручения (скан копия прилагается). 

2. Оплатить необходимую сумму за 1-й семестр или за год в соответствии с таблицей 1.  

3. Представить копию платежного поручения в Центральный филиал одним из 

следующих способов: 

- оставить на вахте по адресу г. Воронеж ул. 20-летия Октября 95; 

- направить по электронный почте на адрес филиала: cfrap@mail.ru . 

При этом обязательно сделать пометку «для приемной комиссии»,  указав разборчиво 

фамилию имя отчество студента и конкурсную группу - название специальности, форма 

обучения и базовое образование (например, Иванов Иван Иванович Юриспруденция 

(бакалавриат, очная форма на базе 11 классов или Право и судебное администрирование ( 

СПО, очная форма на базе 9 классов) и т.д. 

Сразу оплачивать обучение могут абитуриенты, поступающие на места по договорам об 

обучении: 

-  на программы СПО; 

- специалитета и бакалавриата (по результатам ЕГЭ), если пройден следующий порог 

успешности: Обществознание – не менее 45 баллов, Русский язык – не менее 36 баллов, 

история не менее 35 баллов. 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!!!! 

    При использовании программы «Сбербанк 

онлайн» для оплаты за обучение, можно 

выполнить платеж по готовому шаблону с 

реквизитами, выбрав наш филиал на закладке 

«Образование». 

 Так же появилась возможность оплаты через QR-

код, который размещен  на квитанции.   
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Таблица 1. 

СТОИМОСТЬ ОПЛАТЫ ДЛЯ ПОСТУПИВШИХ НА ПЕРВЫЙ КУРС в 2020 ГОДУ 

Название 

специальности/ 

направления подготовки 

Образование 

Форма 

обучен

ия 

стоимость 

оплаты 

(руб. за 1 

семестр) 

стоимость 

оплаты 

(руб. за 1 

год) 

40.05.03  

Судебная экспертиза 

(специализация 

Криминалистические 

экспертизы) 

На базе среднего 

общего образования 

 

Очная 

 

56 500 113 000 

40.05.04  

Судебная и прокурорская 

деятельность  

(Уг.-прав.//Гражд.-прав. 

профили) 

На базе среднего 

общего образования 

Очная 

 
56 500 113 000 

На базе среднего 

общего образования 

Заочная 
41 500 83 000 

На базе среднего 

профессионального 

образования 

Очная  

56 500 11 3000 

40.03.01  

Юриспруденция  

((Уг.-прав.//Гражд.-прав. 

профили)) 

На базе среднего 

общего образования 

Очная 56 500 113 000 

Очно-

заочная 
47 500 95 000 

На базе среднего 

профессионального 

образования 

Очная 56 500 113 000 

Очно-

заочная 
47 500 

95 000 

 

На базе высшего 

образования  

Заочная 
41 500 83 000 

40.04.01  

Юриспруденция 

Магистерская программа 

«Правосудие по гражданским, 

административным делам и 

экономическим спорам» 

На базе высшего 

образования 

Очная  59 500 119 000 

Заочная  

47 500 95 000 

40.04.01  

Юриспруденция 

Магистерская программа 

«Юрист в сфере уголовного 

судопроизводства» 

На базе высшего 

образования 

Очная  59 500 119 000 

Заочная  

47 500 95 000 

40.04.01  

Юриспруденция 

Магистерская программа 

«Юридическая деятельность в 

органах государственной и 

муниципальной власти» 

На базе высшего 

образования 

Очная 59 500 119 000 

Заочная  

47 500 95 000 

40.02.03  

Право 

и судебное 

администрирование 

На базе основного 

общего образования 

Очная  
41 500 83 000 

На базе среднего 

общего образования 

Очная  41 500 83 000 

Очно-

заочная 
35 000 70 000 

 

 

 



 



Кроме того, необходимо заключить договор  

Для того чтобы заключить договор необходимо: 

1.Зайти на сайт по ссылке: http://cb.rgup.ru/?mod=pages&id=5398 

2. В разделе ФОРМЫ ДОГОВОРОВ выбрать нужную форму (например, Договор 9кл ПСА 

очно). 

3. Распечатать договор и заполнить следующие поля: 

- На титульном листе в именительном падеже разборчиво ФИО абитуриента: 

(НОМЕР И ДАТУ НЕ ЗАПОЛНЯТЬ !!!) 

Граждан(-ин/-ка) ________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) именуем(-ый/-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, 

заключили настоящий Договор…… 

-  На последнем листе данные по абитуриенту: 

10.2. Обучающийся: Ф.И.О.: Дата рождения: Место регистрации: Место фактического проживания: 

Контактный телефон: (_____) Паспорт: серия ___________ №___________________ 

выдан_________________________________________________________ 

______________________________________________________________ дата выдачи ___________ 

код подразделения ___________ 

- На последнем листе сведения о родителях (можно указать одного): 

Законные представители Обучающегося: родители, усыновители, попечитель (в соответствии со 

ст. 26 ГК РФ) Ф.И.О. родителя, усыновителя, опекуна: (нужное подчеркнуть)  

Паспорт: серия ___________________ №___________________ 

выдан_____________________________________________________________________   

 дата выдачи ____________  код подразделения   

4. Распечатать заявление и согласие на обработку персональных данных, заполнить, подписать. 

5. Представить копию договора, заявления и согласия в Центральный филиал одним из 

следующих способов: 

- оставить на вахте по адресу г. Воронеж ул. 20-летия Октября 95; 

- направить по электронный почте на адрес филиала: cfrap@mail.ru . 

Кроме того, необходимо подписать согласие на обучение  

1.Зайти на сайт по ссылке: http://cb.rgup.ru/?mod=pages&id=5398 

2. В разделе БЛАНКИ ЗАЯВЛЕНИЙ выбрать нужную форму (например, заявление о согласии 

на зачисление и отзыв СПО) 

3. Распечатать заявление и заполнить его, подписав во всех указанных полях. 

4. Зайти в личный кабинет и прикрепить подписанный экземпляр в заявлении во вкладке 

направления подготовки. 

http://cb.rgup.ru/?mod=pages&id=5398
mailto:cfrap@mail.ru
http://cb.rgup.ru/?mod=pages&id=5398


5. После этого проверить ещё раз все заполненные ранее поля и нажать кнопку ПОДАТЬ 

ЗАЯВЛЕНИЕ . 

Приемная комиссия филиала 


