
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Санкт-Петербургская юридическая академия» 

 

П Р И К А З  
 

29.10.2020          № 168 -о/д 

 

Санкт- Петербург 

 

об утверждении Правил приема на обучение в Автономную некоммерческую 

организацию высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия» 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры 

в 2021/2022 учебном году 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 года, 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 

28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 года, 6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 

декабря 2015 года, 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 декабря 2016 года, 1 мая, 29 июля, 5, 29 

декабря 2017 года, 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 3 августа, 25 декабря 2018 

года, 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 октября, 2, 27 декабря 2019 года,  6 февраля, 1, 18 

марта, 24 апреля, 25 мая, 8 июня, 31 июля 2020 года.), Приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 07 сентября 2020 года № 1011 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 

года № 1763 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) "магистр")» (с изменениями 

и дополнениями от 31 мая 2011 года), Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении  Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями от 17 августа 2020 года), 

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 30 

августа 2019 года № 666  «Об утверждении перечня вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата и программам специалитета», Приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 21 августа 2020 года №1076 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

        1. Утвердить Правила приема на обучение в Автономную некоммерческую 

организацию высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия» по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам магистратуры в 2021/2022 учебном году. 

        2. Ответственному секретарю приемной комиссии Академии Ореховой М.А. 

совместно с руководителями соответствующих структурных подразделений: 



- подготовить проект приказа об организации набора обучающихся в Санкт-

Петербургскую юридическую академию по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам магистратуры, по всем формам 

обучения, реализуемым академией в 2021 году, установив перечень вступительных 

испытаний, их форму и систему оценки знаний поступающих; 

- подготовить проект приказа о составе приемной, экзаменационных и апелляционной 

комиссий; 

- разработать график работы приемной комиссии на время проведения приемной 

кампании. 

- заведующим кафедрами разработать графики участия преподавателей в работе приемной 

комиссии на период приемной кампании 2021/2022 учебного года. 

 

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Ректор                                                                                                                         О.С. Зыбина 


