
российскдя АкАдЕмия АдвокАтуры и нотАриАтА

прикАз

<< 42 >> реВропо 2021 r D2-о

о внесении измененпй в
Правила прпёма на обученпе по образовательным
программам - программам бакалаврпата,
программам магистратуры, па 2021,,2022 учебный год
в негосуда рственпое образовательное учрежýден пе орган изацп ю
высшего образования <<Российская академия
адвокатуры и нотариата>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в пункт 3.2. Правил приёма на обуrение
по образовательным программам - программам бакzLпавриата, программам
магистратуры, на 2021-2022 уlебный юд в неюсударственное образОВаТеЛЬНОе

)п{реждение организацию высшею образования <российская академия
адвокатуры и нотариатa)) :

<<З.2. Посryпшощио, указанные в настоящем fryнкте, могут сДаВаТЬ

общеобразователъные вступительные испытания, цроводимые АКаДеМИеЙ

самосюятельно:
1) вне зависимости от тог0, )rurаствовагI ли поступ€lющий в сДаЧе ЕГЭ:
а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды);
б) иностранные граждане;
в) граждане Респфлики Беларусь.
2) по тем предметаIчI, по которым поступшощий не сдаваII ЕГЭ В ТеКУЩеМ

календарном юду:
а) если поступaющий в текущем или предшествующем капендарнОМ

юду пол)п{ил документ о среднем общем образовании
юсударственную итоювую аттестацию по образовательной
среднег0 общею образования в форме юсударственною выпускною экзамена
по одному или нескольким предметам;

б) если поступ€лющий пол}п{ил документ о среднем общем образовании
в иностранной организации.

Посryпающио, укuванные в настоящем пункте, моryт использовать

результаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных
вступительных испытаний, проводимьIх Академией самостоятельно.

фаждане Ресгryблики Беларусь, имеют право на поступление в
Академию как по результатаNI единою юсударственною экзамена, так и по

и прошёл
ПРОГРаIчIМе
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вступительным испытаниям, проводимым Ак4демией саN,Iостоятельно, на

места по доюворам об оказании платньrх образовательньгх услуг
При поСтуплении в Академию граждане Республики Беларусь должны

предоставить документы установIIенною образца об образовании и

сЁртификат с указаниеМ результатов центр€lJIизованною тестированиrI (дагlее -
сертификаты).

сертификаты должны быть действительны в течение 2 лец проверка

подлинности результатов, указанных в сертификате, будет проверяться на

сайте Ресгryбликанскою института контроJIя знаний (rick.by).

при приёме на обуlение по образовательным программапd высшею

образования програN,IмаIчI бакалавриата, программаNI магистратуры

предусмотреть зачёт результатов центрапъною тестирования в качестве

результатоВ вступительньIх испытаний, проводимых Академией

самосюятельно, при необходимости с проведением собеседований.)
2. Контроль исполнения прикzва возложить на первого проректора Р.в.

Шагиеву.

Ректор П Б. Мирзоев


