
 

  

П А М Я Т К А 
поступающему 

на среднее профессиональное 
образование 

 



Прежде всего, мы рекомендуем поступающим внимательно ознакомиться 
с нормативными правовыми и локальными актами, регулирующими прием 
поступающих в Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее – 
Университет) на программы среднего профессионального образования: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ»; 

- Порядком приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 457; 

- Правилами приема в Университет на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования в 2022 году. 

                                             Университет осуществляет прием  

 
 

Специальность 
Форма 

обучения 

Количество мест 
приема за счет 

бюджетных 
ассигнований 

федерального бюджета 

Количество мест 
приема по договорам 
об оказании платных 

образовательных 

услуг 

40.02.01 
Право и организация 

социального 
обеспечения 

очная 75 225 

очно-
заочная 

0 25 

заочная 0 25 

40.02.03 
Право судебное 

администрирование 

очная 0 50 

очно-
заочная 

0 25 
 

Стоимость обучения в 2022-2023 учебном году: от 80 000 рублей за 

учебный год. 

по образовательным программам 
среднего профессионального 

образования:

по специальности 40.02.01 
Право и организация 

социального обеспечения

по очной форме 
обучения

на базе 9 и 11 
классов

по очно-заочной 
форме обучения

на базе 11 классов

по заочной 
форме обучения

на базе 11 классов

по специальности 40.02.03 
Право и судебное 

администрирование

по очной форме 
обучения

на базе 9 и 11 
классов

по очно-заочной 
форме обучения

на базе 11 классов

https://msal.ru/upload/medialibrary/5d7/Poryadok-priema-Minobr.pdf
https://msal.ru/upload/medialibrary/5d7/Poryadok-priema-Minobr.pdf
https://msal.ru/upload/medialibrary/5d7/Poryadok-priema-Minobr.pdf
https://msal.ru/upload/medialibrary/843/Pravila-priema-SPO-2022.pdf
https://msal.ru/upload/medialibrary/843/Pravila-priema-SPO-2022.pdf


Общежитие студентам колледжа не предоставляется! 

Обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется в структурных 

подразделениях Университета: 

 
 

 

Колледж права 

Высшей школы 

права 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 

обеспечения, 40.02.03 
Право и судебное 
администрирование, 

все формы и основы 
обучения 

Адрес: г. Москва, 
улица Садовая-

Кудринская, д. 9, ст. м. 

"Баррикадная". 

 
 

Институт 
непрерывного 

образования имени 
Н.С. Киселёвой 

40.02.01 Право и 

организация 
социального 
обеспечения, очная 
форма обучения, 

платная основа 

Адрес: г. Москва, 

Бакунинская улица, 
дом 13, ст. м. 

"Бауманская". 

 

Прием осуществляется без экзаменов на основе результатов освоения 

поступающим образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования (средний балл аттестата). 

 

Документы, необходимые при поступлении: 

 заявление на имя ректора; 

 документ, удостоверяющий личность, гражданство; 
 документ об образовании; 

 4 фотографии 3х4 (матовые). 

Дополнительно могут быть предоставлены следующие документы: 
 Копия СНИЛС (карточка пенсионного страхования) 

 Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговой инспекции 

(ИНН) 

   



Сроки приема документов в 2023 году: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

на очную форму обучения: с 20 июня по 15 августа 

на очно-заочную и заочную формы обучения: с 20 июня по 25 августа 

 
 (при наличии свободных мест сроки продлеваются по 25 ноября)  

Опубликование списков лиц, подавших документы – 16 августа. 
Список подлежит ежедневному обновлению до 28 августа. 

Приказы о зачислении: 

по очной форме обучения – 19 августа  

по очно-заочной и заочной форме обучения – 30 августа  
(при наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление 

продлевается до 01 декабря)  

    
Способы подачи документов в 2023 году: 

лично в Университет

(по адресу: ул. Садовая-Кудринская, д. 9)

через операторов почтовой связи 
общего пользования

в электронной форме путем заполнения 
регистрационной формы в Личном 

кабинете абитуриента по ссылке, доступной 
с 20 июня

с использованием функционала 
ФГИС"Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)"

Предоставление оригинала документа об образовании: 

по очной форме обучения – 17 августа  

по очно-заочной и заочной форме обучения – 29 августа  



 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

  

Сроки обучения

очная форма 
обучения

на базе 9 
классов

2 года 

10 месяцев

на базе 11 
классов

1 год 

10 месяцев

очно-заочная и 
заочная формы 

обучения

на базе 11 классов

2 года 

2 месяца



 

 

 

Вся информация о приемной кампании в 2023 году 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация 

125993, Россия, Москва, Садовая-Кудринская ул., дом 9 

+7 499-244-88-88,  

msal@msal.ru  

Приёмная комиссия 

+7 499-244-86-99; +7 499-244-86-02, +7 499-244-80-45; +7 499-244-86-32; 

priem@msal.ru  

https://msal.ru/content/abiturientam/priemnaya-kampaniya-2023/  

Горячая линия 

8-800-555-7919 

mailto:msal@msal.ru
mailto:priem@msal.ru
https://msal.ru/content/abiturientam/pk2022/

