
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

Москва

О зачислении на место с оплатой стоимости обучения 
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договору об образовании 

в порядке перевода из другой образовательной организации

п р и к а з ы в а ю :

1. Зачислить Половинкину Ольгу Николаевну в порядке перевода из ЧОУВО 

«Нижегородская правовая академия» в состав студентов 4 курса группы 15/з-401со 

факультета подготовки специалистов для судебной системы (юридический 

факультет) ФГБОУВО «РГУП» (Приволжский филиал) для обучения по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция заочной формы обучения на базе среднего 

общего образования со сроком обучения 4 года на место с оплатой стоимости 

обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц договору об 

образовании с 02 октября 2018 года.

2. Установить срок ликвидации академической разницы до 05 июня 2019 года.

Основание: заявление Половинкиной О.Н. с визой директора филиала Журавлевой 
Ю.В. и зам. директора по УВР Аникина А.С., выписка из протокола заседания 
аттестационной комиссии от 29.08.2018г. №4, справка об обучении, выписка из 
приказа об отчислении из ЧОУВО «Нижегородская правовая академия» в связи с 
переводом в ФГБОУВО «РГУП», Договор об образовании от 17.09.2018 года № 1539, 
копия платежного документа, индивидуальный учебный план.

Ректор В.В. Ершов



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

</Р О/сгГШ- 2018 г.
ПРИКАЗ

Москва

О зачислении на место с оплатой стоимости обучения 
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договору об образовании 

в порядке перевода из другой образовательной организации

п р и к а з ы в а ю :

1. Зачислить Луценко Инну Васильевну в порядке перевода из ФГБОУВО 

«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» в состав студентов 2 

курса группы 17/з-201 со факультета подготовки специалистов для судебной системы 

(юридический факультет) ФГБОУВО «РГУП» (Приволжский филиал) для обучения 

по основной профессиональной образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция заочной формы обучения на базе 

среднего общего образования со сроком обучения 4 года 6 месяцев на место с 

оплатой стоимости обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц 

договору об образовании с 03 октября 2018 года.

2. Установить срок ликвидации академической разницы до 10 апреля 2019 года.

Основание: заявление Луценко И.В. с визой директора филиала Журавлевой Ю.В. и 
зам. директора по УВР Аникина А.С., выписка из протокола заседания 
аттестационной комиссии от 11.09.2018г. №8, справка об обучении, выписка из 
приказа об отчислении из ФГБОУВО «Омский государственный университет им. 
Ф.М. Достоевского» в связи с переводом в ФГБОУВО «РГУП», Договор об 
образовании от 25.09.2018 года № 1551, копия платежного документа,
индивидуальный учебный план.

Ректор В.В. Ершов



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

2018 г.
ПРИКАЗ

Москва

№ / / Ж

О зачислении на место с оплатой стоимости обучения 
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договору об образовании 

в порядке перевода из другой образовательной организации

п р и к а з ы в а ю :

1. Зачислить Зиярова Арлана Мамедовича в порядке перевода из ФГБОУВО 

«Дагестанский государственный университет» в состав студентов 3 курса группы 

16/д-302 факультета подготовки специалистов для судебной системы (юридический 

факультет) ФГБОУВО «РГУП» (Приволжский филиал) для обучения по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция очной формы обучения на базе среднего общего 

образования со сроком обучения 4 года на место с оплатой стоимости обучения за 

счет средств физических и (или) юридических лиц договору об образовании с 14 

сентября 2018 года.

2. Установить срок ликвидации академической разницы до 01 ноября 2018 года.

Основание: заявление Зиярова А.М. с визой директора филиала Журавлевой Ю.В. и 
зам. директора по УВР Аникина А.С., выписка из протокола заседания 
аттестационной комиссии от 29.08.2018г. №4, справка об обучении, выписка из 
приказа об отчислении из ФГБОУВО «Дагестанский государственный университет» в 
связи с переводом в ФГБОУВО «РГУП», Договор об образовании от 12.09.2018 года 
№ 1528, копия платежного документа, индивидуальный учебный план.

Ректор В.В. Ершов



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ
'/У  18 г.

Москва

О зачислении на место с оплатой стоимости обучения 
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договору об образовании 

в порядке перевода из другой образовательной организации

п р и к а з ы в а ю :

1. Зачислить Воробьева Алексея Михайловича в порядке перевода из ЧОУВО 

«Нижегородская правовая академия» в состав студентов 3 курса группы 16/з-301со 

факультета подготовки специалистов для судебной системы (юридический 

факультет) ФГБОУВО «РГУП» (Приволжский филиал) для обучения по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция заочной формы обучения на базе среднего 

общего образования со сроком обучения 4 года на место с оплатой стоимости 

обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц договору об 

образовании с 18 сентября 2018 года.

2. Установить срок ликвидации академической разницы до 01 апреля 2019 года.

Основание: заявление Воробьева А.М. с визой директора филиала Журавлевой Ю.В. 
и зам. директора по УВР Аникина А.С., выписка из протокола заседания 
аттестационной комиссии от 29.08.2018г. №4, справка об обучении, выписка из 
приказа об отчислении из ЧОУВО «Нижегородская правовая академия» в связи с 
переводом в ФГБОУВО «РГУП», Договор об образовании от 17.09.2018 года № 1537, 
копия платежного документа, индивидуальный учебный план.

Ректор В.В. Ершов



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ
2018 г.

Москва

О зачислении на место с оплатой стоимости обучения 
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договору об образовании 

в порядке перевода из другой образовательной организации

п р и к а з ы в а ю :

1. Зачислить Захарову Юлию Александровну в порядке перевода из ФГАОУВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» в состав студентов 2 курса группы 17/ФНО-204 факультета 

непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной системы 

ФГБОУВО «РГУП» (Приволжский филиал) для обучения по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

(базовая подготовка) очной формы обучения на базе основного общего образования 

со сроком обучения 2 года 10 месяцев на место с оплатой стоимости обучения за счет 

средств физических и (или) юридических лиц договору об образовании с 11 сентября 
2018 года.

Основание: заявление Захаровой Ю.А. с визой директора филиала Журавлевой Ю.В. 
и зам. директора по УВР Аникина А.С., выписка из протокола заседания 
аттестационной комиссии от 29.08.2018г. №5, справка об обучении, приказ об 
отчислении из ФГАОУВО «Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского» в связи с переводом в 
ФГБОУВО «РГУП», Договор об образовании от 10.09.2018 года № 1521, копия 
платежного документа.

Ректор В.В. Ершов



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

Москва

О зачислении на место с оплатой стоимости обучения 
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договору об образовании 

в порядке перевода из другой образовательной организации

п р и к а з ы в а ю :

1. Зачислить Шарова Гордея Олеговича в порядке перевода из АНОВО 

«Московский гуманитарно-экономический университет» в состав студентов 2 курса 

группы 17/д-205 факультета подготовки специалистов для судебной системы 

(юридический факультет) ФГБОУВО «РГУП» (Приволжский филиал) для обучения 

по основной профессиональной образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция очной формы обучения на базе 

среднего общего образования со сроком обучения 4 года на место с оплатой 

стоимости обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц договору 

об образовании с 06 сентября 2018 года.

2. Установить срок ликвидации академической разницы до 20 декабря 2018 года.

Основание: заявление Шарова Г.О. с визой директора филиала Журавлевой Ю.В. и 
зам. директора по УВР Аникина А.С., выписка из протокола заседания 
аттестационной комиссии от 29.08.2018г. №4, справка об обучении, выписка из 
приказа об отчислении из АНОВО «Московский гуманитарно-экономический 
университет» в связи с переводом в ФГБОУВО «РГУП», Договор об образовании от 
05.09.2018 года № 1514, копия платежного документа, индивидуальный учебный 
план.

Ректор В.В. Ершов



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ
18 г

Москва

О зачислении на место с оплатой стоимости обучения 
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договору об образовании 

в порядке перевода из другой образовательной организации

п р и к а з ы в а ю :

1. Зачислить Агаева Элвина Вахид оглы в порядке перевода из ЧОУВО 

«Нижегородская правовая академия» в состав студентов 3 курса группы 17/ФНОюо- 

308 факультета непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной 

системы ФГБОУВО «РГУП» (Приволжский филиал) для обучения по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция очной формы обучения на базе среднего 

профессионального образования с ускоренным сроком обучения по индивидуальному 

учебному плану на место с оплатой стоимости обучения за счет средств физических и 

(или) юридических лиц договору об образовании с 02 октября 2018 года.

2. Установить срок ликвидации академической разницы до 20 марта 2019 года.

Основание: заявление Агаева Э.В. с визой директора филиала Журавлевой Ю.В. и 
зам. директора по УВР Аникина А.С., выписка из протокола заседания 
аттестационной комиссии от 29.08.2018г. №4, справка об обучении, выписка из 
приказа об отчислении из ЧОУВО «Нижегородская правовая академия» в связи с 
переводом в ФГБОУВО «РГУП», Договор об образовании от 03.09.2018 года № 1504, 
копия платежного документа, индивидуальный учебный план.

Ректор В.В. Ершов



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИИСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ
У/7 18 г.

Москва

О зачислении на место с оплатой стоимости обучения 
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договору об образовании 

в порядке перевода из другой образовательной организации

п р и к а з ы в а ю :

1. Зачислить Федорова Максима Александровича в порядке перевода из 

ФГАОУВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» в состав студентов 2 курса группы 17/д-205 

факультета подготовки специалистов для судебной системы (юридический 

факультет) ФГБОУВО «РГУП» (Приволжский филиал) для обучения по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция очной формы обучения на базе среднего общего 

образования со сроком обучения 4 года на место с оплатой стоимости обучения за 

счет средств физических и (или) юридических лиц договору об образовании с 06 

сентября 2018 года.

2. Установить срок ликвидации академической разницы до 01 ноября 2018 года.

Основание: заявление Федорова М.А. с визой директора филиала Журавлевой Ю.В. и 
зам. директора по УВР Аникина А.С., выписка из протокола заседания 
аттестационной комиссии от 29.08.2018г. №4, справка об обучении, выписка из 
приказа об отчислении из ФГАОУВО «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» в связи с 
переводом в ФГБОУВО «РГУП», Договор об образовании от 05.09.2018 года № 1510, 
копия платежного документа, индивидуальный учебный план.

Ректор В.В. Ершов



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

Москва

О зачислении на место с оплатой стоимости обучения 
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договору об образовании 

в порядке перевода из другой образовательной организации

п р и к а з ы в а ю :

1. Зачислить Исакову Екатерину Александровну в порядке перевода из 

ФГАОУВО «Национальный исследовательский университет Высшая школа 

экономики» в состав студентов 2 курса группы 17/д-201 факультета подготовки 

специалистов для судебной системы (юридический факультет) ФГБОУВО «РГУП» 

(Приволжский филиал) для обучения по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция очной формы обучения на базе среднего общего 

образования со сроком обучения 4 года на место с оплатой стоимости обучения за 

счет средств физических и (или) юридических лиц договору об образовании с 18 

сентября 2018 года.

2. Установить срок ликвидации академической разницы до 01 ноября 2018 года.

Основание: заявление Исаковой Е.А. с визой директора филиала Журавлевой Ю.В. и 
зам. директора по УВР Аникина А.С., выписка из протокола заседания 
аттестационной комиссии от 29.08.2018г. №4, справка об обучении, выписка из 
приказа об отчислении из НИУ «Высшая школа экономики» в связи с переводом в 
ФГБОУВО «РГУП», Договор об образовании от 17.09.2018 года № 1540, копия 
платежного документа, индивидуальный учебный план.

Ректор В.В. Ершов



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ
2018 г. № Л

Москва

О зачислении на место с оплатой стоимости обучения 
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договору об образовании 

в порядке перевода из другой образовательной организации

п р и к а з ы в а ю :

1. Зачислить Серкова Кирилла Эдуардовича в порядке перевода из ФГАОУВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» в состав студентов 3 курса группы 16/з-301со факультета 

подготовки специалистов для судебной системы (юридический факультет) ФГБОУВО 

«РГУП» (Приволжский филиал) для обучения по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция заочной формы обучения на базе среднего общего 

образования со сроком обучения 4 года на место с оплатой стоимости обучения за 

счет средств физических и (или) юридических лиц договору об образовании с 18 

сентября 2018 года.

2. Установить срок ликвидации академической разницы до 10 июня 2019 года.

Основание: заявление Серкова К.Э. с визой директора филиала Журавлевой Ю.В. и 
зам. директора по УВР Аникина А.С., выписка из протокола заседания 
аттестационной комиссии от 11.09.2018г. №8, справка об обучении, выписка из 
приказа об отчислении из ФГАОУВО «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» в связи с 
переводом в ФГБОУВО «РГУП», Договор об образовании от 17.09.2018 года № 1538, 
копия платежного документа, индивидуальный учебный план.

Ректор В.В. Ершов



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

<<РОСОЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ
/С /?^/у?^^АГ-2018 г.

Москва

О зачислении на место с оплатой стоимости обучения 
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договору об образовании 

в порядке перевода из другой образовательной организации

п р и к а з ы в а ю :

1. Зачислить Морозову Дарью Сергеевну в порядке перевода из ЧОУВО 

«Нижегородская правовая академия» в состав студентов 2 курса группы 17/з-202со 

факультета подготовки специалистов для судебной системы (юридический 

факультет) ФГБОУВО «РГУП» (Приволжский филиал) для обучения по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция заочной формы обучения на базе среднего 

общего образования со сроком обучения 4 года 6 месяцев на место с оплатой 

стоимости обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц договору 

об образовании с 15 сентября 2018 года.

2. Установить срок ликвидации академической разницы до 01 апреля 2019 года.

Основание: заявление Морозовой Д.С. с визой директора филиала Журавлевой Ю.В. 
и зам. директора по УВР Аникина А.С., выписка из протокола заседания 
аттестационной комиссии от 29.08.2018г. №4, справка об обучении, выписка из 
приказа об отчислении из ЧОУВО «Нижегородская правовая академия» в связи с 
переводом в ФГБОУВО «РГУП», Договор об образовании от 14.09.2018 года № 1533, 
копия платежного документа, индивидуальный учебный план.

Ректор В.В. Ершов



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

/0  ^ /? ^ Л м 2 0 1 8  г.
ПРИКАЗ

Москва

О зачислении на место с оплатой стоимости обучения 
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договору об образовании 

в порядке перевода из другой образовательной организации

п р и к а з ы в а ю :

1. Зачислить Овсянникова Антона Андреевича в порядке перевода из ЧОУВО 

«Нижегородская правовая академия» в состав студентов 3 курса группы 16/з-301со 

факультета подготовки специалистов для судебной системы (юридический 

факультет) ФГБОУВО «РГУП» (Приволжский филиал) для обучения по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция заочной формы обучения на базе среднего 

общего образования со сроком обучения 4 года на место с оплатой стоимости 

обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц договору об 

образовании с 06 сентября 2018 года.

2. Установить срок ликвидации академической разницы до 20 марта 2019 года.

Основание: заявление Овсянникова А.А. с визой директора филиала Журавлевой 
Ю.В. и зам. директора по УВР Аникина А.С., выписка из протокола заседания 
аттестационной комиссии от 28.08.2018г. №2, справка об обучении, выписка из 
приказа об отчислении из ЧОУВО «Нижегородская правовая академия» в связи с 
переводом в ФГБОУВО «РГУП», Договор об образовании от 05.09.2018 года№ 1511, 
копия платежного документа, индивидуальный учебный план.

Ректор В.В. Ершов



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

№
Z

ПРИКАЗ

Москва

О зачислении на место с оплатой стоимости обучения 
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договору об образовании 

в порядке перевода из другой образовательной организации

п р и к а з ы в а ю :

1. Зачислить Сапега Вячеслава Вячеславовича в порядке перевода из ФГБОУВО 

«Саратовская государственная юридическая академия» в состав студентов 2 курса 

группы 17/д-203 факультета подготовки специалистов для судебной системы 

(юридический факультет) ФГБОУВО «РГУП» (Приволжский филиал) для обучения 

по основной профессиональной образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция очной формы обучения на базе 

среднего общего образования со сроком обучения 4 года на место с оплатой 

стоимости обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц договору 

об образовании с 17 сентября 2018 года.

2. Установить срок ликвидации академической разницы до 01 ноября 2018 года.

Основание: заявление Сапега В.В. с визой директора филиала Журавлевой Ю.В. и 
зам. директора по УВР Аникина А.С., выписка из протокола заседания 
аттестационной комиссии от 11.09.2018г. №8, справка об обучении, выписка из 
приказа об отчислении из ФГБОУВО «Саратовская государственная академия» в 
связи с переводом в ФГБОУВО «РГУП», Договор об образовании от 14.09.2018 года 
№ 1534, копия платежного документа, индивидуальный учебный план.

Ректор В.В. Ершов



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ
18 г.

Москва

О зачислении на место с оплатой стоимости обучения 
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договору об образовании 

в порядке перевода из другой образовательной организации

п р и к а з ы в а ю :

1. Зачислить Юхманова Павла Алексеевича в порядке перевода из ФГАОУВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» в состав студентов 2 курса группы 17/ФНО-203 факультета 

непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной системы 

ФГБОУВО «РГУП» (Приволжский филиал) для обучения по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

(базовая подготовка) очной формы обучения на базе основного общего образования 

со сроком обучения 2 года 10 месяцев на место с оплатой стоимости обучения за счет 

средств физических и (или) юридических лиц договору об образовании с 17 сентября 

2018 года.

Основание: заявление Юхманова П.А. с визой директора филиала Журавлевой Ю.В. и 
зам. директора по УВР Аникина А.С., выписка из протокола заседания 
аттестационной комиссии от 11.09.2018г. №9, справка об обучении, приказ об 
отчислении из ФГАОУВО «Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского» в связи с переводом в 
ФГБОУВО «РГУП», Договор об образовании от 14.09.2018 года № 1535, копия 
платежного документа.

Ректор В.В. Ершов



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ
-^2 Ж / ? 7 ^ А ^ - 2018 г.

Москва

О зачислении на место с оплатой стоимости обучения 
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договору об образовании 

в порядке перевода из другой образовательной организации

п р и к а з ы в а ю :

1. Зачислить Юхманова Павла Алексеевича в порядке перевода из ФГАОУВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» в состав студентов 2 курса группы 17/ФНО-203 факультета 

непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной системы 

ФГБОУВО «РГУП» (Приволжский филиал) для обучения по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

(базовая подготовка) очной формы обучения на базе основного общего образования 

со сроком обучения 2 года 10 месяцев на место с оплатой стоимости обучения за счет 

средств физических и (или) юридических лиц договору об образовании с 17 сентября 

2018 года.

Основание: заявление Юхманова П.А. с визой директора филиала Журавлевой Ю.В. и 
зам. директора по УВР Аникина А.С., выписка из протокола заседания 
аттестационной комиссии от 11.09.2018г. №9, справка об обучении, приказ об 
отчислении из ФГАОУВО «Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского» в связи с переводом в 
ФГБОУВО «РГУП», Договор об образовании от 14.09.2018 года № 1535, копия 
платежного документа.

Ректор В.В. Ершов


