
                       Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Санкт-Петербургская юридическая академия» 

 

П Р И К А З  
 

29.10.2020          № 171 -о/д 

 

Санкт – Петербург 

 

об  утверждении перечня вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно 

 

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 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 

образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 года № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (с изменениями и дополнениями от 

05 апреля 2016 года, 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», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 января 2017 года N 13 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» (с 

изменениями и дополнениями от 11 января, 17 декабря 2018 года, 21 августа 2020 года), 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Установить следующий перечень и форму проведения вступительных 

испытаний: 

 1.1. Граждане, имеющие среднее общее образование (имеющие право на 

прохождение вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно) или 



среднее профессиональное (непрофильное) образование,  поступающие на очную или 

очно-заочную форму обучения по программам бакалавриата, проходят вступительные 

испытания проводимые Академией самостоятельно по дисциплинам: 

- «Обществознание» (профильный)- собеседование; 

- «Русский язык» - тестирование; 

- «История» - собеседование; 

 1.2. Граждане, имеющие среднее профессиональное (профильное) образование, 

поступающие на очную или очно-заочную или заочную форму обучения по программам 

бакалавриата, проходят вступительные испытания, проводимые Академией 

самостоятельно, по дисциплинам:  

- «Обществознание» (профильный)- собеседование; 

- «Русский язык» - тестирование; 

- «Теория государства и права»  - собеседование. 

 1.3. Граждане, имеющие высшее  образование, поступающие на очную, очно-

заочную или заочную форму  обучения по программам бакалавриата, проходят 

вступительные испытания, проводимые Академией самостоятельно, по дисциплинам: 

- «Обществознание» (профильный)- собеседование; 

- «Русский язык» - тестирование; 

- «Основы конституционного права Российской Федерации» - собеседование. 

 1.4. Граждане, имеющие высшее образование любого уровня, поступающие на 

обучение по программам магистратуры на очную и заочную формы обучения, проходят 

вступительные испытания, проводимые Академией самостоятельно по дисциплине:  

- «Конституционное право Российской Федерации» – собеседование; 

- «Гражданское право» или «Уголовное право» – собеседование (в зависимости от 

направленности (профиля) программы обучения, выбранной поступающим. 

1.5. Граждане, имеющие образование не ниже высшего  (специалитет или 

магистратура), поступающие на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на очную и заочную форму обучения, проходят 

вступительные испытание проводимое Академией самостоятельно по дисциплинам:  

- «Иностранный язык» – собеседование; 

- «Специальная дисциплина» – собеседование; 

 

2. Определить систему оценки знаний поступающих по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата,  программам 

магистратуры, по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по очной, очно-заочной и заочной форме обучения дополнительным приказом. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Ректор                                                                                                                 О.С. Зыбина 

 


