
ГЕНЕРАЛЬНАЯ. 
ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное казенное образовательное 
учреждение высшего образования 

Университет 
прокуратуры Российской Федерации 

ПРИКАЗ 
ОЪ- ГЙ.2020 № 1 0 ^ 

Москва 

О внесении изменений в отдельные локальные нормативные акты 
ректора Университета прокуратуры Российской Федерации 

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 
и минимизации ее последствий, в соответствии с распоряжением 
Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2020 № 198/20р 
«О неотложных мерах по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», а также с учетом приказа Минобрнауки России 
от 03.04.2020 № 547 «Об особенностях приема на обучение 
по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
на 2020/21 учебный год», Порядка и условий приема на обучение 
по образовательным программам высшего образования в федеральное 
государственное казенное образовательное учреждение высшего образования 
«Университет прокуратуры Российской Федерации», утвержденных 
приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 28.06.2019 
№433, руководствуясь п. 4.21 Устава Университета, 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Внести в Правила приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам специалитета, программам 
магистратуры в федеральное государственное казенное образовательное 
учреждение высшего образования «Университет прокуратуры Российской 
Федерации» на 2020/21 учебный год, утвержденные приказом ректора 
Университета от 30.09.2019 № 411, следующие изменения и дополнения: 

пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 



«1.4. Личные дела, документы поступающих при приеме на обучение 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета направляются 
в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный 
в электронную форму путем сканирования или фотографирования 
с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) 
с последующим представлением на бумажном носителе. 

Личные дела поступающих хранятся в Университете (институте 
(филиале) Университета) в течение шести месяцев с момента начала приема 
документов.»; 

пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.2.1. Личное дело поступающего представляется в приемную 

комиссию Университета с 17 июня. Срок завершения приема личных дел 
поступающих - 9 календарных дней с официального дня объявления 
результатов последнего единого государственного экзамена, проводимого 
в основной период в соответствии с расписанием проведения единых 
государственных экзаменов (далее - дата объявления результатов ЕГЭ).»; 

пункт 2.2.5 изложить в следующей редакции: 
«2.2.5. Срок завершения вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно, - 23 календарных дня с даты объявления 
результатов ЕГЭ.»; 

пункт 2.2.6 изложить в следующей редакции: 
«2.2.6. Для зачисления поступающий подает в приемную комиссию 

Университета заявление о согласии на зачисление в электронной форме 
в сроки, установленные федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

В заявлении о согласии на зачисление поступающий: 
указывает обязательство до начала обучения представить в 

Университет оригинал документа, удостоверяющего образование 
соответствующего уровня, необходимого для зачисления; 

подтверждает, что им не подано (не будет подано) заявление о 
согласии на зачисление на обучение по образовательным программам 
бакалавриата или специалитета на места в рамках контрольных цифр приема 
в другие организации.»; 

пункт 2.2.14 изложить в следующей редакции: 
«2.2.14. Зачисление поступающих на обучение по очной форме за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется в сроки, 
установленные федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.»; 

пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Прием документов начинается 17 июня. Срок завершения приема 

документов: 



для лиц, поступающих на обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, - 7 августа; 

для лиц, поступающих на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц, 
- 23 календарных дня с даты объявления результатов ЕГЭ.»; 

пункт 3.4.1 изложить в'следующей редакции: 
«3.4.1. Поступающий представляет в приемную комиссию 

Университета следующие документы: 
заявление о приеме на обучение и анкету по формам, размещенным 

на официальном сайте Университета в сети Интернет; 
документ, удостоверяющий личность, гражданство, и его копию; 
документы, подтверждающие изменение фамилии, имени, отчества 

(если изменялись), и их копии; 
документ о высшем образовании и о квалификации; 
4 фотографии на матовой бумаге без уголка размером 3 x 4 см. 

К заявлению о приеме могут быть также приложены документы, 
представление которых отвечает интересам поступающего. 

Документы, необходимые для поступления, представляются 
(направляются) в Университет в электронной форме (документ на бумажном 
носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или 
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания 
его реквизитов).»; 

пункт 3.7 изложить в следующей редакции: 
«3.7. Срок завершения вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно: 
для лиц, поступающих на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, - 17 августа; 
для лиц, поступающих, на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц, 
- в соответствии с распорядительным актом Университета.»; 

пункт 3.12 изложить в следующей редакции: 
«3.12. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии 

на зачисление в электронной форме. 
В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места 

в рамках контрольных цифр приема поступающий: 
указывает обязательство представить в Университет оригинал 

документа, удостоверяющего образование соответствующего уровня, 
необходимого для зачисления: 

для лиц, поступающих на обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, - до начала обучения; 

для лиц, поступающих на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц, 
- в течение первого года обучения; 



подтверждает, что им не подано (не будет подано) заявление о 
согласии на зачисление на обучение по образовательным программам 
магистратуры на места в рамках контрольных цифр приема в другие 
организации.»; 

пункт 3.13 изложить в следующей редакции: 
«3.13. Завершение приема заявлений о согласии на зачисление: 
для лиц, поступающих на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, - 19 августа; 
для лиц, поступающих на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц, 
- в соответствии с распорядительным актом Университета.»; 

пункт 3.17 изложить в следующей редакции: 
«3.17. Зачисление на обучение завершается в сроки: 
для лиц, поступающих на обучение на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, - 24 августа; 
для лиц, поступающих на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц, 
- в соответствии с распорядительным актом Университета.»; 

пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 
«4.2. Вступительные испытания проводятся с использованием 

дистанционных технологий в порядке, установленном локальным актом 
Университета.»; 

в п. 4.3 внести следующие изменения: 
исключить абзацы следующего содержания: 
«не пользоваться средствами связи; 
использовать для записей только бланки работ установленного образца, 

имеющие печать приемной комиссии Университета;»; 
пункт 4.6 изложить в следующей редакции: 
«4.6. Подача и рассмотрение апелляций осуществляются 

с использованием дистанционных технологий в порядке, установленном 
Положением об апелляционных комиссиях Университета.». 

2. Внести в Правила приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования -программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в федеральное государственное 
казенное образовательное учреждение высшего образования «Университет 
прокуратуры Российской Федерации», утвержденные приказом ректора 
Университета от 17.04.2018 № 166, следующие изменения и дополнения: 

пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 
«2.5. Прием документов начинается 15 июня. Срок завершения приема 

документов, необходимых для поступления, - 23 календарных дня с даты 
объявления результатов ЕГЭ. 

Лицами, поступающими на обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, документы, необходимые для поступления, 
представляются (направляются) в приемную комиссию Университета, в том 



числе по месту нахождения института (филиала) Университета, одним 
из следующих способов: 

а) лично поступающим или доверенным лицом; 
б) через операторов почтовой связи общего пользования. 
Документы, необходимые для поступления, также представляются 

(направляются) в Университет в электронной форме (документ на бумажном 
носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или 
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 
реквизитов). 

В случае, если документы, необходимые для поступления, 
представляются поступающим или доверенным лицом, поступающему или 
доверенному лицу выдается расписка в приеме документов. 

В случае направления документов, необходимых для поступления, 
через операторов почтовой связи общего пользования указанные документы 
принимаются, если они поступили не позднее срока завершения приема 
документов, установленного настоящими Правилами приема. 

Лицами, поступающими на обучение по договорам об оказании 
платных образовательных услуг, документы, необходимые для поступления, 
направляются в приемную комиссию Университета только в электронной 
форме.»; 

в п. 3.1 внести следующие изменения: 
дополнить абзацем следующего содержания: 
«Проведение вступительных испытаний осуществляется 

с использованием дистанционных технологий.»; 
пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 
«3.6. Во время проведения вступительных испытаний поступающим 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи, за исключением 
средств связи, необходимых для организации вступительного испытания 
с применением дистанционных технологий, пользоваться учебными 
пособиями, в том числе в электронном виде.»; 

пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 
«5.2. Подача и рассмотрение апелляции осуществляются 

с использованием дистанционных технологий в порядке, установленном 
Положением об апелляционных комиссиях Университета.». 

3. Применение настоящих изменений (за исключением изменений 
в части сроков приема документов, сроков проведения вступительных 
испытаний, сроков зачисления поступающих) осуществляется в соответствии 
с актами высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации), издаваемыми исходя из санитарно-
эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на соответствующей территории 
Российской Федерации. 



4. Разместить изменения и дополнения в Правила приема 
на официальном сайте Университета в сети Интернет и на информационном 
стенде Университета. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на проректора Субанову Н.В. 

С приказом ознакомить проректоров Университета, проректора -
директора НИИ Университета, директоров институтов (филиалов) 
Университета, деканов факультетов Университета, начальника учебно-
методического отдела Университета, которым довести его содержание 
до подчиненных работников. 

Ректор 


