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Порядок
приема в негосударственное образовательное учреждение
организацию высшего образования <<Российская академия

аДВокатуры и нотариата>> на обучение по образовательной программе
среднего профессионального образования на 202212023 учебныЙ год

1. Общие положения
1.1. Порядок приема на обl"rение по образовательной программе

СРеДНеГО профессион€lJIьного образования (далее правила приема)
РеГЛаМентируют прием граждан Российской Федер ации, иностранных |раждан,
ЛИЦ без Гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за
рубежом (далее граждане, лица, поступающие), на об1.,тение по
образовательной про|рамме среднего профессионального образования по
сПеци€Lлъности среднего профессионzlJIьного образования программе
ПОДГоТовки специаJIистов среднего звена (далее - образовательная црограмма
среднего профессион€lJIьного образования) негосударственное
образовательное r{реждение организацию высшего образования <<Российская
акаДемия адвокатуры и нотариата>> (далее - Академия, РААН), по договорам
оказаниrI платньгх образовательнъгх услуг, заключаемым при приеме на
Обl^rение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договор
оказания платных образовательных услуг).

\.2. Н4стоящие правила приема разработаны в соответствии с
тРебОван vIями, установленными нормативными правовыми актами Российской
Федерации:

- Федеральным законом от 29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ (Об образовании в
РОссийской Федерации>> (далее Федеральный закон (Об образоваНии в
Российской Федерации>);

- Федеральным законом от 27 .07 .2006 М 152-ФЗ (О персональных
данныю);

- ФедераJIьным законом от 24.05.1999 J\Ъ 99-ФЗ (О государственной
политиtiе РоссиЙскоЙ Федерации в отношении соотечественников за рубежом);

- Федеральным законом от 06.04.2011 J\Ъ 63-ФЗ (Об электронной
подписи);

- Федеральным законом от 27.07.2006 Ns 149-ФЗ кОб информации,
информационных технологиях и о защите информации));

- Федеральным законом от 07.07.2003 Ns 126-ФЗ <<О связи>>;
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_ Пtl"-Т|lНоВ-lение}r ПравиТеЛЬстВа РФ оТ _-i -: : : ,it -.* ,Об

\ _зе:.i::е:];l}1 Правил оказания платных образовате-lьнь.i. ,: -- -

- ПостановJениеМ Правительства рФ оТ 17.1 i.: . _j .,''.' : 
- , ),1

\TBe:'j\-]eHltrI ПРаВИЛ ВЫЯВЛеНия детей, проявивших Bы.]aitr---raa.;F _-,l_ ri:-
i1 Ctrjll_aOBo^,f ения их далънейшего развития));

- ОСНОВа}{И ЗаКОнодательства Российской ФедерачиI1 0 :_._,:] ir-: :ВС РФ 1 1.0].1993 JФ а462-1);
- Прl.тказом N.4инпросвещения России от 02.О9.202О -\_ :_:- h-

\ТВеР/Ь,,]еНИИ ПОРЯДКа ПРИеМа На обУчение по образовательны\1 пгa_::,| ,, l l
с реJнего профессионалъного образования) ;

- Уставом РААН и иными локалъными нормативными актами AKa:e1.1;,,,
\.2. Прием иностранных граждан на обуrение в АкаJеu,,..-

ОС\-ШеСТВЛЯеТСЯ В СООТВеТСТВИИ С феДеРаЛьными законами в Россиl'tско;l
Фе:ерации, а также по договорам оказания платных образователъных услуг.1,з, Правила приема В Академию на обучение по образовательноir
програмМе среднего профессионального образования 40.02.01 Право иорганизация социального обеспечения устанавливаются в части, не
},регулированной законодательством об образовании, образовательной
организацией самостоятельно.

1,4, Прием в АкадемиЮ лиц для обучения по образователъной программе
среднегО профессИонального образования 40.02.0Г Право и организация
социалъного обеспечения осуществляется по заявлениям Лиц, имеющих
основное общее или среднее общее образование, если иное не установленоФедеральным законом <об образовании В Российской Федерации).

в случае, если численность поступающих превышает количество мест,Академия осуществляет прием на обучение по образовательной программе
среднегО профессИонального образования 40.02.01 Прu"о и организация
социального обеспечения В порядке, установленном В соответствии с
настоящими Правилами приема.

1,5, Академия осуществляет обработку полученных в связи с приемом
персонаЛъныХ данных поступающих в соответс-гвии с требо"Ъ"""r"
законодательства РоссийсКой ФедеР ации в области персон€lльных данных.

1,6, Условиями приема на обучение по образовательной программе
гарантиРуютсЯ соблюдение права на образование и зачисление из числа
поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее
способных и подготовленных к освоению образовательной программы
соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.

2. Организация приема
2,|, Организация приема на обучение по образовательной программе

осуществляется приемной комиссией.
Председателем приемной комиссии является ректор Академии.
2,2, Состав, полномочиrI и порядок деятелъности приемной комиссии

регламентируются положением о ней, утверждаемым ректором Академии.
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2.з. ответственный

a

секретарь приемной комиссии, назначаемыи

государственные

ректором, организует работу приемной комиссии и делопроизводство, а также
личный прием поступающих и их родителей (законных представителей).

2.4. При приеме в Академию обеспечиваются соблюдение прав граждан
в области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.

2.5. РААН осуществляет проверку достоверности сведений, указанньIх в
заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных
образцов документов. С целью проведения указанной проверки, приемная
комиссия вправе обращаться в соответствующие
(муниципальные) органы и организации.

3. Организация информирования поступаIощих
3.1. Академия объявляет прием на обуление по образовательной

программе среднего профессион€lJIьного образования на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности I1o очной и заочной формам
обуления, для лиц, имеющих основное общее образование или среднее общее
образование по договорам оказания платньж образовательных услуг.

Таблица 1

Программа среднего профессионаJIьного образования)накоторую объявлен прием

3.2. Академия обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) с уставом РААН, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, образователъной программой и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обl^rающихся. Факт ознакомления
заверяется личной подписью поступающего в заявлении.

3.3. В целях информированиrI о приеме на обучение Академия р€tзмещает
информацию на официальном сайте Академии (www.raa.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернеu (далее - официальный сайт), а также
обесшечивает свободный доступ в здание Академии к информации,

размещенной на информационном стенде приемной комиссии и (или)
электронной информационной системе (далее - информационный стенд).

Ha2022l2023 учебный год на места по договорам оказания rтлатных ых Yсл
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пlл Код
СПеЦИа,ТЬ-

ности
Специальность

Срок обуlения на
базе среднего общего

образования
(11 классов)

СРОк обl"rения на
базе основного

общего образования
(9 классов)

1

40.02.01
Право и организация

социа-rrьного обеспечения
(очная форма обучения)

1 год 10 месяцев 2rода 10 месяцев

2
40.02.01

Право и организация
социа-цьного обеспечения
(заочная форма обучения)

2 года б месяцев 3 года б месяцев

z



3.4. Приел,tная комиссия

4

официальЕом сайте Академии
инфорпrацIlонном стенде до начала приема документов раз\lешает с.lе.]уюш]ую
инфорпrацию:

информацию о необходимости (отсутствии необходимости)
прохождения поступающими обязательного riредварителъного медицинского
осмотра (обследования); в сл)лrае необходимости прохождениrI указанного
осмотра - с укiванием перечня врачей-специ€tлистов, перечня лабораторньtх и

функцион€lJIьных исследов аний, перечня общих и дополни'телъных
медицинских противопоказаний ;

З.4.2. Не позднее 01 июня:
общее количество мест для приема по специ€Lльности, в том числе по

различным формам обучения ;

количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований

федерапъного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов по специzшьности, в том числе по р€вличным формам об1..rения;

количество мест по каждой специаJIьности по договорам ок€Iзания
пJIатных образовательных услуг, в том числе по р€}зличным формам об1..rения;

вступительных испытаний;
информацию о наJIичии общежития и количестве мест в общежитиях)

выдеJUIемых дJUI иногородних поступающих;
- образец договора окzвания платньIх образователъных услуг.
З.5. В период приема документов приемная комиссия ежедневно

размещает на официальном сайте Академии и информационном стенде
приемной комиссии сведения о колиЕIестве поданных заявлений по
специалъности с выделением форм обl^rения (очная, заочная).

Приемная комиссия Академии обеспечивает функционирование
специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте Академии дЛЯ

?ответов на обращения, связанные с приемом в Академию.

4. Прием документов от поступающих



4.\. Прием в Академию на обуtение по образовательной про|рамме
среднего профессионального образования проводится на первый курс по
личному зzUIвлению граждан.

Прием документов начиЕается с 01 апреля2022 года.
Прием заявлений в Дкадемию на очную фор*у обl^rения осуществляется

до 15 авryста 2022 года, а при наличии свободных мест в Академии прием
документов продлевается до25 ноября 2022 года.

Сроки приема заявлений в Академию на заочную форrу обуления
осуществляется до 01 декабря 2022 года.

4.2. подаче заявления (на русском языке) о приеме в Академию на
образовательной программе среднего профессионального

образования поступающий предъявляет следующие документы:
4.2.|. Граждане Российской Федерации:

оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;

образовании и о квалификации;
4 фотографии (3х4 см, матовые)

4.2.2. Иностранные граждане, лица без |ражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:

копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
докумецтэ удостоверяющий личностъ иностранного |ражданина в Российской
Федерации;

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее

документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое
указанным документом образование признается в Российской Федерации на

уровне соответствующего образования в соответствии со статьей |01
Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации> (в случае,

установленном Федеральным законом (Об образовании в Российской
Федерации>>, - также свидетельство о признании иностранного образования);

заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ
законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г.
Ns 4462-1, перевод на русский язык документа иностранного государства об
образовании и приложениrI к нему (если последнее предусмотрено
законодатеJIьством государства, в котором выдан такой документ);

копии документов или иных док€вательств, подтверждающих
принадлежность соотечественникq проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным пунктом б статьи 17 Федерzшьного закона от 24 мая 1999 г.
J\Ъ 99-ФЗ <О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом);

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего,

указанные в.. переводах поданных документов, должны соответствовать

обуrение
При

по

ь



фамилии, ил,{ени и отчеству (последнее при наличии), ),казанны\I в документе,
удостоверяюшем личность иностранного гражданина в Рос сийской Федерации.

4.2,3. Поступающие помимо документов, указанных в п,yнктах 4.2.|, -
4.2.2, настоящих правил приема, вправе предоставить оригинац и-ти копию
документов, подтверждающих резулътаты индивидуальных достижений.

4.3. При личном представлении оригиналов документов поступающим
допускается заверение их копий Академией.

4.4, В заявлении поступающим указываются следующие обязательные
сведения:

- фамилия,имя и отчество (последнее - при н€Lличии);

- дата рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем

выдан;

- о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или)
документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;

- специальность, для обучения по которой он планирует поступать в

Академию, с указанием условий обучения и формы обучения (в рамках
контрольных цифр приема, мест по договорам оказания платных
образовательных услуг) ;

- необходимость создания для поступаюrцего специальных условий в
связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья.

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего полъзования) с копиями лицензии на
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о
государственной аккредитации образовательной деятельности по
образовательной программе и приложений к ним или отсутствиrI копии
указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью
поступающего.

Подписью поступающего заверяется также следующее :

- согласие на обработку поJIученных в связи с приемом в
о бразовательную организацию персон€Llrьных данных по ступающего ;

факт полrIения среднего -

ознакомление с Уставом
профессион€Lпьного образов ания впервые;
, Академии, с лицензией на осуществление

со свидетельством о государстЬеннойобразовательной деятельности,
аккредитации, с образователъной программой и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обl"rающихся;

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с датой rrредоставления оригинала документа об образовании и
(или) документа об образовании и о кв€uIификации.

В случае представления поступающим заявлениrI, содержащего не все
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не
соответствующие действительности, Академия возвращает документы
IIосryпающему.



4.5. Поступающие вправе направить/представить в Дкадемию заявление о

приеме, а также необходимые документы одним из следующих способdв:

1) лично в образовательную организацию;

2) через операторов tIочтовой связи общего пользования (далее - по

почте) закzIзным письмом с уведомлением о вр)чении,

При направлении документов гIо почте поступающий к заявлению о

приеме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и

гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и о

кЪалифик ации, а также инъIх документов, предусмотренных настоящими

правипами приема;
з) В электронной форме В соответствии с ФедеральныМ законом от

06.04.2011 Ns оj-оз коб электронноЙ поДшиси), ФедеральныМ законом от

2,7.07.2О06 J\Гs 149-ФЗ кОб информации, информационных технопогиях и о

защите информациЙ), Федеральным законом от О7,07,2003 ]ф 126_Фз <<о связи>>

(докуменТ на бумажноМ носителе, преобРазованный В эпектронную фор,"ry

путем сканиров ания или фотографирования с обеспечением машиночитаемого

распознаваниrI его реквизитов):
- посредством электронной почты ,дкадемии или электроннои

информационной системы организации, В том числе с исполъзованием

функционаJIа официалъного сайта Дкадемии в информационно-

телекоммуникационной сети ((интернет), или иным способом с

использОваниеМ информационно-телекоммуникационной сети (Интернет);

- с использованием функционапа федеральной государственной

информационной системы <<Единый порт6LJI государственных и муниципалъньIх

услуг (функций)u (при наличии);

- С исполъзОваниеМ функциОнала (сервисов) регионаJIьных портчtлов

государственных и муниципапьных услуг, являющихся государственными

""форйuuионныМи 
систеМами субъектоВ Российской Федерачии, созданными

органами государственной "nubr" 
субъектов Российской Федерации ("р"

наличии).' 
Дкадемия осуществляет tIроверкУ достоверности сведений, указанных в

заявлении о приеме, и соответствия деЙствиТеJIьности поданных эпектронных

образов документов. При проведении укЕванной проверки организация вправе

обращатъся в соответствующие государственные информационные системы,

государственные (муниципапьные) органы и организации.

Щокументы, направпенные в образователъную организацию одним из

перечисЛенныХ в настояЩем пункТе способов, IIринимаются не позднее сроков,

установленных пунктом 4.1. настоящих правил приема,

4.6.НеДопУскаеТсяВЗиМаниеПлаТыспосТУпаЮЩихприпоДаЧе
докуменТов, указанных в пункте 4,2, настоящих правил приема,

4.7. На каждого поступающегО заводитсЯ пичное дело, В котороМ

хранятся все сданные документы (копии документов),
4.8.ПостУпающеМУtIрилиЧноМПреДсТаВленииДокУМенТоВВыДаеТся

расписка о цриеме документов,

V



4.9. ПО письменномУ заявлениЮ поступающий имеет право забрать
оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификsЦии и другие документы, представленные поступающим. !окументы
дохжны возвращаться Академией в течение следующего рабочего дня после
подачи заявления.

5. Всryпительные испытания
5.1. При приеме в Академию на обутение по образователъной программе

среднегО профессИонЕlлъногО образования 40.02.о1 Право и организациrI
соци€tльНого обеспечения вступительные испытаниrI не проводятся.

6. Зачисление
6.1. Поступающийo.I. llоступающий представляет оригинал документа об образовании и

(или) докуменТа об образовании и о кв€UIификации в следующие ароки:
- на очную формУ обу"ления до 15 авryста 2022 года, а при н€шичии

свободнЫх месТ в АкадеМии приеМ документов продлевается до 25 ноября
текущего года.

- на заочную форму обучения до 01 декабря2022 года.
6-2. ПО истечениИ срокоВ представления оригиналов документов об

образовании И (или) документов об образовании и о квалификации ректоромАкадемиИ издаетсЯ прикаЗ О зачислении лИЦ, рекомендованных приемной
комиссией К зачислению И представивших оригиналы соответствуюrцих
документов.

приложением к прик€lзу о зачислении является пофамилъный 11еречень
указанных лиц.

приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после
издания на информационном стенде rrриемной комисаии и на официальном
сайте Академии.

При приеме на обучение за счет средств физическихи (или) юридических
лиц изданию прик€ва о зачислении предшествует заключение договора
ок€вании платных образовательных услуг.

В случае, еслИ численнОсть гIосТупающих превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств физическихи
(или) юридических ЛИЦl Академия осущестВляеТ прием на обу"""". по

образовательной программе среднего профессион€uIъного образьвания на
основе результатов освоения поступающими образователъной программы
основного общего или среднего общего образования, указанных в
предстаВленныХ поступаЮщимИ документаХ об образовании и (или)
документах об образовании И о квалификации, резулътатов индивидуальных
достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при приеме.

Резулътаты освоения поступающими
основного общего или среднего общего
представленных поступающими документах

образовательной программы
образования, указанные в
об образовании и (или)

документах об образовании и о квалификации, учитываются по
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общеобразовательным предметам в поряДке, установленном в правилах приема,
утвержденньж Академией самостоятельно.

Соответствие общеобразовательных предметов образовательной
профессионального образования и их приоритетность

Результаты индивидуuLльных достижений )литываются при равенстве
РеЗУлъТаТов освоения поступающими образовательноЙ программы основного
общего или среднего общего образования, указанных в представленных
поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании
и о квzlJIификации.

rIитыв аются сл едую щие р езультаты индивиду€Lльных д о стиж ении:
6.3.1. н€tпичие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных

интеллектуаJIьных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных
на развитие интеллектуztльных и творческих способностей, способностей к
занятиям физическоЙ культуроЙ и спортом, интереса к нау{ноЙ (HayrHo-
ИсследовательскоЙ), инженерно-техническоЙ, изобретательскоЙ, творческоЙ,

физкультурно-спортивной деятельности, а также на прошаганду наrIных
знаниЙ, творческих и спортивных достижениЙ, в соответствии с
постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 17 ноября 2015 г.
J\Ъ 1239 кОб утверждении Правил вьuIвлениrI детей, проявивших выдающиеся
способности, сопровождения и мониторинга их дальнеЙшего р€tзвитиrl)) ;

6.З.2. наличие у поступающего статуса победителя или призера
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья <Абилимпикс));

6.З.З. наличие у поступающего статуса победителя
чемпионата профессионzшьного мастерства, проводимого
некоммерческой организацией <<Агентство р€lзвития профессионального
мастерства (Ворлдскиллс Россия)>> или международной организацией
кВорлдскиллс Интернешнл WorldSkills lnternationa1>>, или международной
организацией кВорлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)>;

6.З.4. наJIичие у поступающего статуса чемпиона или призера
Олимпийских и|р, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских и|р, чемпиона
мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мирq
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских
игр, Паралимпийских игр и Сурллимпийских игр;

6.3. При приеме на обуrение по образовательной программе Академии

Таблица2
программе среднего

или призера
автоЕомной

ý

J\b

rrlп
Код специаль-

ности Сгrециальность
Профилирующие предметы с

приоритетностью

1 40.02.01
Право и организация социаJьного

обеспечения (qgцадЗ9рд4а обуrения)

1. Русскийязык
2, История
З. Иностранный язык

2 40.02.01
Право и организация социатrьного

обеспечения
(заочная форпла обччения)

1. Русскийязык
2. История
3.' Иностранный язык
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6.3.5. Наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы,

Сурдлимпийских игр.

зачисление в Академию, осуществляется до 01 декабря 2022 года.

ЛИца, Занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам
СПОРТа, не включенным в программы Олимпийских игр, ПаралимпийскlD( игр и

6.4. При нuUIичии свободньж мест, оставшихся после зачисления,


