Выдержка из правил
от 07.11.2019 г. № 20 приема
7. ПРИЕМ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ И ПЕРЕВОДЕ
7.1. Порядок перевода в Университет из другой образовательной организации и
восстановления на обучение лиц, ранее обучавшихся в Университете, но отчисленных,
устанавливается локальным актом.
7.2. Сроки приема документов у поступающих в Университет в порядке перевода из
других образовательных организаций или восстановления для продолжения обучения:
7.2.1. при восстановлении:
− 22 января – 05 февраля 2020 г.,
− 24 августа – 04 сентября 2020 г.;
7.2.2. при переводе:
− 05 декабря 2019 г. – 05 февраля 2020 г.,
− 17 августа – 08 сентября 2020 г.
В отдельных случаях решением ЦПК могут устанавливаться дополнительные сроки
приема документов.
7.3. Количество мест для приема определяется как разница между местами для приема на
первый курс по специальности в соответствующий год приема и фактическим количеством
обучающихся студентов по специальности на соответствующем курсе.
7.4. При переводе из другой образовательной организации поступающий при подаче
заявления прилагает:
− копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и гражданство
(оригинал представляется на обозрение);
− справку о периоде обучения;
− копию документа о предыдущем уровне образования;
− фотографии размером 3 х 4 см. (черно-белые, матовые, без уголка, 6 шт.).
7.5. При подаче заявления о восстановлении прилагается копия приказа об отчислении.
7.6. Зачисление поступающих в порядке перевода или восстановления осуществляется по
результатам испытаний:
Программы среднего
Формы
Наименование дисциплин
профессионального образования
испытаний
испытаний
на базе основного общего образования
Право и судебное
обществознание (на 1 и 2 курс)
администрирование
собеседование
теория государства и права
(на 3** курс)
на базе среднего общего образования

Право и судебное
собеседование
теория государства и права **
администрирование
** На последний курс только в порядке восстановления.
7.7. Сроки проведения испытаний с лицами, с поступающими в порядке
восстановления и перевода:
− до 14 февраля 2020 г.;
− до 14 сентября 2020 г.
В отдельных случаях решением ЦПК могут устанавливаться дополнительные сроки
проведения испытаний.
Университет устанавливает минимальное количество баллов по результатам испытаний,
подтверждающее их успешное прохождение. Оценивание ответов поступающих
осуществляется по 100-балльной шкале.
7.8. Сроки издания приказов о восстановлении и о переводе:
− до 26 февраля 2020 г.;
− до 25 сентября 2020 г.
В отдельных случаях решением ЦПК могут устанавливаться дополнительные сроки
зачисления.
7.9. Основанием для зачисления поступающих, прошедших по конкурсу, при
восстановлении является наличие договора об образовании и квитанции об оплате стоимости
обучения, представленного ПКФ документа, подтверждающего оплату.
7.10. Основанием для зачисления поступающих, прошедших по конкурсу, при переводе
является наличие договора об образовании и квитанции об оплате стоимости обучения,
оригинал справки о периоде обучения (если не представлялась при подаче документов),
оригинал документа о предыдущем уровне образования, выписки из приказа об отчислении в
связи с переводом в Университет. Выписка из приказа об отчислении в связи с переводом
представляется в ПКФ в срок не более 10 дней с даты выдачи Университетом справки о
переводе.
7.11. При приеме заявления поступающий в порядке перевода должен быть ознакомлен
с информацией для поступающих на первый курс в соответствии с настоящими Правилами
приема, в том числе с объемом и сроками представления персональных данных при
зачислении.

