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1. Общие положения
1.1. Положение о порядке предоставления мест для обучения по
программе бакалавриата очной формы обучения, финансируемых за счет
средств АНО ВО «Санкт-Петербургская юридическая академия» (далее –
Положение) разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава Автономной
некоммерческой организации высшего образования «Санкт-Петербургская
юридическая академия» (далее – Академия), Правил приема на обучение в
Академию на текущий учебный год.
1.2. Положение регулирует порядок предоставления для обучения мест,
финансируемых за счет средств Академии.
1.3. Санкт-Петербургская юридическая академия проводит конкурсный
отбор абитуриентов для обучения на места, финансируемые за счет средств
Академии, с целью привлечения одаренной молодежи из числа абитуриентов
академии, подавших заявления на обучение по программе бакалавриата
очной формы обучения.
1.4.Количество мест, выделенных абитуриентам для обучения за счет
средств Академии, определяются приказом ректора.
1.5. Организатором конкурса является Академия.
1.6. Место нахождения и почтовый адрес организатора конкурса:
192012, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской обороны, дом 114, лит. А.
1.7. Абитуриенты, получившие место, финансируемые за счет средств
Академии в соответствии с конкурсом, сохраняют за собой право обучения за
счет средств Академии на весь период обучения при условии сдачи сессии на
«отлично» и «хорошо» (не более одной оценки «хорошо» за зачетноэкзаменационную
сессию),
добросовестном
посещении
занятий,
предусмотренные учебным планом и расписанием занятий, своевременной
сдаче всех письменных работ, прохождении промежуточной аттестации в
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком, а также
прохождении всех видов практик, имеющему личные достижения в учебной,
научной, общественной, спортивной и в других видах деятельности
Академии.
1.8. Информация о конкурсном отборе абитуриентов для обучения на
места, финансируемые за счет средств академии, размещается на
официальном сайте АНО ВО «СЮА».
2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие абитуриенты Академии, подавшие
заявление на поступление и заявление на участие в конкурсе на места,
финансируемые за счет средств Академии (Приложение 1) в период с
20.06.2021 г. по 29.07.2021 г. на очную форму обучения первого курса
бакалавриата, поступающие в Академию на основании результатов ЕГЭ и

имеющие общий конкурсный балл не менее 240, по каждому предмету не
менее 70 баллов.

3. Критерии оценки конкурсантов
1) Критериями оценки конкурсантов является сумма конкурсных
баллов.
2)
Победители конкурса определяются из числа абитуриентов,
подавших заявления на поступление и заявление на участие в конкурсе на
места, финансируемые за счет средств Академии в установленные сроки и
имеющие сумму конкурсных баллов не ниже 240 баллов, по каждому
предмету не менее 70 баллов.
3)
При наличии одинаковых баллов предпочтение будет отдаваться
конкурсантам, имеющим более высокий балл по обязательной (профильной)
дисциплине.
4)
В случае не предоставления абитуриентов заявления о согласии
на зачисление в академию в установленные сроки, на место, финансируемое
за счет средств Академии, Приемной комиссией может быть рекомендован
другой абитуриент из подавших заявление на конкурс, имеющих конкурсный
балл не ниже установленного настоящим Положением.

4. Порядок предоставления мест, финансируемых за счет средств
академии
Отбор кандидатов для обучения на места, финансируемые за счет средств
Академии осуществляется среди поступающих на очную форму обучения
4.1. При несоблюдении следующих условий обучающийся переводится
на обучение с полным возмещение оплаты стоимости образовательных
услуг:
- обучающийся по итогам промежуточной аттестации имеет более
одной оценки «хорошо» и/(или) оценку «удовлетворительно» хотя бы по
одной из учебных дисциплин;
- обучающийся по итогам учебного года имеет хотя бы одно нарушение
условий заключенного договора об образовании на обучение по
образовательным программам высшего образования;
- обучающийся допускал пропуски занятий по неуважительным
причинам (Уважительными причинами пропусков занятий в Академии
признаются обстоятельства, объективно препятствующие посещению
учебных занятий: состояние здоровья (при наличии подтверждающего
документа из медицинской организации), семейные обстоятельства

(подтвержденные соответствующими документами), участие в спортивных,
массовых, оздоровительных и иных мероприятиях (при наличии документов,
подтверждающих участие) и иные, установленные локальными
нормативными актами образовательной организации. и иные обстоятельства,
подтвержденные документально);
- обучающийся был отчислен из Академии, а затем восстановился;
- обучающемуся по его просьбе предоставлен академический отпуск.
Дальнейшее обучение обучающегося будет осуществляться только с
полным возмещение оплаты стоимости образовательных услуг.
4.2. Обучающийся, которому представлена возможность обучаться на
месте, финансируемом за счет средств Академии, имеет право
воспользоваться финансовой льготой только один раз. В случае потери
данной льготы по одной из причин, указанных в п. 4.6. настоящего
Положения, обучающийся в последующие годы обучения в Академии теряет
право воспользоваться ею.
4.3. С обучающимся, потерявшим право обучения на месте,
финансируемом за счет средств Академии, заключается дополнительное
соглашение в части, касающейся финансовых обязательств. Стоимость
обучения для него устанавливается на общих основаниях, как и для
обучающихся с полным возмещение оплаты стоимости образовательных
услуг.
4.4. Освободившееся для обучения место, финансируемое за счет
средств Академии может быть выделено другому обучающемуся Академии,
имеющему высокий балл по ЕГЭ, имеющему высокую успеваемость в
освоении основной образовательной программы, обучающемуся в Академии
без оценок «удовлетворительно» и не более одной оценки «хорошо» за
каждую зачетно-экзаменационную сессию, не имеющему нарушений
условий заключенного договора об образовании на обучение по
образовательным программам высшего образования, добросовестном
посещении занятий, предусмотренные учебным планом и расписанием
занятий, своевременной сдаче всех письменных работ, прохождении
промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом и календарным
учебным графиком, а также прохождении всех видов практик, имеющему
личные достижения в учебной, научной, общественной, спортивной и в
других видах деятельности Академии.
4.5. Вопрос о возможности предоставления обучающемуся свободного
для обучения места, финансируемого за счет средств Академии выносится на
рассмотрение ученого совета на основании представления декана факультета.
4.6. С обучающимся, которому предоставлена возможность продолжать
обучение на освобожденном месте, финансируемом за счет средств
Академии, заключается соответствующее дополнительное соглашение. На
данного обучающегося также распространяются условия п.п. 4.1, 4.2, 4.3
настоящего Положения.
4.7. Положение действует до замены его новым.

Приложение №1
Ректору АНО ВО «Санкт-Петербургская
юридическая академия» Зыбиной О.С.
Фамилия

Гражданство:

________________________________

_________________________________

Имя

Документ, удостоверяющий личность,

________________________________

_________________________________

Отчество
_________________________________________

Серия__________№ _________________

Дата рождения:

________________________________
Место рождения:

________________________________
СНИЛС ______________________________

Когда и кем выдан:

__________________г.
_________________________________
_________________________________
_________________________________

(при наличии)

Зарегистрированного (ой) по адресу (по паспорту):________________________________________
______________________________________________________________________________________
Проживающий (ая) по адресу:_____________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Телефон мобильный___________________________________________________________________
Электронная почта______________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе для обучения на местах,
финансируемых за счет средств Академии, из числа абитуриентов, подавших заявление по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) очной формы
обучения, профиль подготовки: гражданско-правовой
уголовно-правовой
с суммой конкурсных баллов __________________________________________________:
1. представленный балл ЕГЭ по 3 предметам:
1.1. Обществознание____________________;
1.2. Русский язык ____________________;
1.3. История____________________ или иностранный язык____________________ .
2. баллы за индивидуальные достижения ______________________________________.
(при наличии)

в соответствии с положением о порядке предоставления мест для обучения по программе
бакалавриата очной формы обучения, финансируемых за счет средств Академии,
утвержденным приказом ректора АНО ВО «СЮА» от «___» _________ 2021 г №_______
«___» _____________ 202__г.
__________________/__________________/
(подпись)

(ФИО)

