
 

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 высшего образования: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ»; 

- Порядком приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 457; 

- Правилами приема в Университет по образовательным программам 
высшего образования – программам среднего профессионального 

образования. 

Университет осуществляет прием по образовательной программе 
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения и 40.02.02 

Правоохранительная деятельность по очной форме обучения: 

  

  

 

 

 

 

 

 

На базе среднего общего 

образования (11 классов) 

по специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

Срок обучения: 

1 года 10 месяцев 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

Срок обучения: 
2 года 6 месяцев 

 
 

На базе основного общего 

образования (9 классов) 

по специальности 40.02.01 
Право и организация 

социального обеспечения 

Срок обучения: 

2 года 10 месяцев 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

Срок обучения: 
3 года 6 месяцев 

 
 

https://msal.ru/upload/medialibrary/339/Pravila-priema-SPO-2021.pdf
https://vfmgua.ru/uploads/files/Priem2022/Правила%20приема%20СПО%202022%20-%2025.02.22.pdf


 
Специальность 

Количество мест приема по договорамоб 

оказании платныхобразовательных 

услуг 

40.02.01 

Право и организация 
социального 
обеспечения 

На базе среднего общего 

образования – 25 

На базе основного общего 

образования- 50 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

На базе среднего общего 

образования – 25 

На базе основного общего 

образования- 50 
 



Обучение    по     образовательной     программе     среднего 

профессионального образования по специальности  

40.02.01 Право и  организация социального обеспечения  

40.02.02 Правоохранительная деятельность  

осуществляется на базе Северо-Западного института 
(филиала) МГЮА им. О.Е. Кутафина в г. Вологда 

 

Адрес: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 18. 
 

Прием   на   направление   осуществляется   без   экзаменов 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения на основе 

результатов освоения поступающим образовательной 
программы основного общего или среднего общего образования 

(средний балл аттестата). 

Прием на направление 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность осуществляется по конкурсу аттестатов и 
проводятся вступительные испытания на базе Института в виде 

экзамена по общей физической подготовленности в форме сдачи 
нормативов: для юношей – подтягивание на высокой 

перекладине и бег 60 м; для девушек – сгибание и разгибание рук 
в упоре лёжа, бег 60 м. 

Документы, необходимые при поступлении: 

➢ заявление на имя ректора; 

➢ документ, удостоверяющий личность, гражданство; 
➢ документ об образовании; 
➢ 4 фотографии 3х4 (матовые). 

➢ Копия СНИЛС (карточка пенсионного страхования) 

➢ Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговой 
инспекции (ИНН) 

 
 



Сроки приема документов: 
 
 

 

 

 

Способы подачи документов в 2022 году: 
 
 

 

 

Право и организация социального обеспечения с 20 июня по 15 августа 

Правоохранительная деятельность с 20 июня по 10 августа  

Опубликование списков лиц, подавших документы – 

16 августа 

Приказы о зачислении – 20 августа 

лично в Университет 

(по адресу: ул. Марии Ульяновой, д.18) 

 
через операторов почтовой связи 

общего пользования 

в электронной форме путем 
заполнения регистрационной 

формы в Личном кабинете 
абитуриента по ссылке, доступной с  

20 июня  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Контактная информация 

160001, Россия, Вологда, Марии Ульяновой ул., дом 18  

Приемная комиссия 

Сайт: vfmgua.ru 

E-mail:   abiturmgua35@mail.ru 

Телефон горячей линии 

8800-201-74-04 

 

mailto:abiturmgua35@mail.ru

