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Набор студентов на очную и заочную формы обучения на 2019-2020 

учебный год осуществлялся на основании рассмотренных на заседании 

Совета техникума и утвержденных директором техникума 28.02.2019 Правил 

приема в КГБПОУ «Красноярский юридический техникум» на 2019-2020 

учебный год. 

Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет средств 

краевого бюджета на 2019-2020 учебный год утверждены следующие: 

очная форма обучения: 

 на базе основного общего образования – 25 чел.; 

 на базе среднего общего образования – 50 чел.; 

заочная форма обучения – 25 чел. 

Всего: 100 человек. 

Контрольные цифры приема на обучение за счет средств краевого 

бюджета выполнены полностью. 

Результаты приема на очную форму обучения: 

На базе основного общего образования  по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения было подано 424 заявления. 

Конкурс при зачислении абитуриентов на базе основного общего 

образования составил 17 человек на место. Сформирована 1 учебная группа 

для обучения за счет средств краевого бюджета. 

В связи с тем, что подано большое количество заявлений, было набрано 

на платную форму обучения 125 человек, сформировано 5 учебных групп. 

Конкурс при зачислении на платное обучение составил 3,2 человека на 

место. 

Итого на базе основного общего образования по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения было сформировано 6 

учебных групп (150 чел.). 

Среди поступивших на базе основного общего образования: 

 относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, – 3 чел. (1 – на бюджетной основе, 2 – на 

платной основе); 

 лиц с инвалидностью – 1 чел. (на платной основе). 

Минимальный средний балл аттестата при зачислении для обучения за 

счет средств краевого бюджета – 4,81, средний балл аттестата – 4,94. 

 



На базе основного общего образования  по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение было подано 

67 заявлений. 

Конкурс при зачислении абитуриентов составил 2,7 человека на место. 

Сформирована 1 учебная группа (25 человек). 

Среди поступивших: 

 относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, – 2 чел.; 

 лиц с инвалидностью – 1 чел.  

 

 

На базе среднего общего образования по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения  было подано 511  заявлений. 

Конкурс при зачислении абитуриентов на базе среднего общего 

образования составил 10,2 человека на место. Сформировано 2 учебные 

группы для обучения за счет средств краевого бюджета. 

В связи с тем, что подано большое количество заявлений, было набрано 

на платную форму обучения 100 человек, сформированы 4 учебные группы. 

Конкурс при зачислении на платное обучение составил 4,6 человека на 

место. 

Итого на базе среднего общего образования было сформировано 6 

учебных групп (150 чел.). 

Среди поступивших на базе среднего общего образования: 

 относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, – 1 чел. (на бюджетной основе); 

 лиц с инвалидностью, ОВЗ – нет. 

Минимальный средний балл аттестата при зачислении для обучения за 

счет средств краевого бюджета – 4,57, средний балл аттестата – 4,78. 

Результаты приема на заочную форму обучения по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения : 

Было подано 173 заявления. 

Конкурс при зачислении абитуриентов составил 6,9 человека на место. 

Сформирована 1 учебная группа (25 человек) для обучения за счет средств 

краевого бюджета. 

В связи с тем, что подано большое количество заявлений, было набрано 

на платную форму обучения 75 человек, сформированы 3 учебные группы. 

Конкурс при зачислении на платное обучение составил 2 человека на место. 

Итого на заочном отделении сформировано 4 учебные группы (100 

чел.). 



Минимальный средний балл документа об образовании при зачислении 

для обучения за счет средств краевого бюджета – 4,64, средний балл – 4,91. 

Результаты приема в филиалы КГБПОУ «Красноярский 

юридический техникум»: 

Минусинский филиал Красноярского юридического техникума: 

 по заочной форме обучения – на базе среднего общего 

образования, на платной основе зачислены 24 чел. (с учетом 

дополнительного зачисления). 

Заозерный филиал Красноярского юридического техникума: 

 по заочной форме обучения – на базе среднего общего 

образования, на платной основе зачислены 30 чел. (с учетом 

дополнительного зачисления). 

По итогам приемной кампании в техникум в 2019 году зачислены 479 

человека. Из них: в техникум – 425, в филиалы – 54. 


