
Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Северо-Западный институт (филиал) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) (далее – Институт (филиал)) осуществляет прием на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по договорам об оказании платных образовательных услуг для 

лиц, имеющих основное общее образование и среднее общее образование по 

специальностям: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

Прием на обучение по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения осуществляется на общедоступной основе - по 

конкурсу аттестатов, без вступительных испытаний.  

Прием на обучение по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность осуществляется на общедоступной основе - по конкурсу 

аттестатов и проводятся вступительные испытания на базе Института 

(филиала) в виде экзамена по общей физической подготовленности в форме 

сдачи нормативов: 

- для юношей: подтягивание на перекладине, бег 60м; 

- для девушек: сгибание и разгибание рук в упоре лежа, бег 60м. 

Прием документов, необходимых для поступления на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется с 20 июня по 30 августа. 

 

Перечень документов, необходимых для поступления 

• Документ, удостоверяющий личность и гражданство (паспорт); 

• Документ об образовании (аттестат об основном общем 

образовании или аттестат о среднем общем образовании); 

• СНИЛС; 

• 4 фотографии, 3х4 см (матовые с уголком справа); 

• Документы, подтверждающие результаты индивидуальных 

достижений; 

 

(при наличии) 

• Справка о прохождении медицинского осмотра (Форма 086 – У) 

(при приеме на обучение по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения) 

• Заключение ПМПК, справка МСК, индивидуальная программа 

реабилитации ребенка-инвалида (для лиц с ОВЗ и инвалидов) 

• Справка из отдела опеки и попечительства о статусе сироты (для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц их числа детей 

указанных категорий) 

 



Прием документов и вступительные испытания проводятся по адресу 

Института (филиала): 160000, г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 18. 

Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) в Институт (филиал) одним из следующих способов:  

1) представляются в Институт (филиал) лично поступающим 

(доверенным лицом) по месту нахождения Института (филиала); 

2) направляются в Институт (филиал) через операторов почтовой связи 

общего пользования;  

3) направляются в Институт в электронной форме. В этом случае подача 

документов осуществляется посредством заполнения регистрационной 

формы, ссылка на которую открывается на сайте Института (филиала) 

20 июня. 

В целях ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающегося, с информацией о проводимом конкурсе и об итогах его 

проведения Институт (филиал) размещает указанные документы и 

информацию на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.vfmgua.ru. 

 

http://www.vfmgua.ru/

