
Закончили 10-й класс? 

Готовитесь к сдаче государственной 

итоговой аттестации? 

Хотите учиться в ДЮА – одном из ведущих 

образовательных учреждений Донецкой 

Народной Республики? 

 
Мы поможем осуществить мечту – получить 

качественное образование, а также, в 

дальнейшем, востребованную профессию. 

Наши квалифицированные преподаватели 

помогут повысить уровень знаний, не 

растеряться во время экзамена, четко и грамотно 

структурировать свои ответы и подготовят к 

самостоятельному и осознанному выбору 

профессии. 

 
На наших курсах нет традиционных 

школьных уроков, вместо них есть лекции, на 

которых преподаватель раскрывает новую тему, 

и семинары, на которых слушатели выполняют 

практические задания. 

Высокое качество предоставления 

образовательных услуг, проверенные методики и 

приёмы обучения, высокий уровень 

материально-технического обеспечения, умение  

организовать образовательный процесс и 

высококвалифицированный профессорско-

преподавательский состав предоставляет 

каждому слушателю курсов уверенность в 

качестве полученных знаний и значительно 

повышает шансы поступить на бюджетную 

форму обучения. 

 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

СЛУШАТЕЛИ КУРСОВ: 
 

✓ получат углублённые знания по изучаемым 

дисциплинам; 

✓ разовьют способности к поиску, обобщению, 

анализу и восприятию информации; 

✓ расширят знания о сферах и направлениях 

профессиональной юридической деятельности, 

видах юридической профессий; 

✓ получат представление о терминологии, 

смогут грамотно оперировать основными 

понятиями и категориями; 

✓ получат возможность познакомиться с 

преподавателями, почувствовать себя будущими 

студентами, расширить круг общения, 

адаптироваться к будущему месту учёбы. 
 

После успешного окончания курсов 
большинство абитуриентов получают самые 
высокие баллы при сдаче государственной 
итоговой аттестации, а значит, повышают свои 
шансы поступить на престижные и 
востребованные направления подготовки. 

 
Наши курсы работают уже 6 лет. За это время 

подготовку на курсах прошло 700 слушателей, 
89% из которых успешно поступили в ДЮА. 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

Прекрасные преподаватели 
 

Наши курсы позволяют не просто 

получить необходимые знания, но и 

усвоить их в полной мере, благодаря 

внимательному отношению наших 

преподавателей, имеющих успешный 

опыт подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

Максимум практики 

Для проверки и закрепления полученных 

знаний, а также выработки 

практических умений в течение учебного 

года предусмотрены тестовые задания, 

контрольные работы и 

самостоятельная подготовка. 

Государственная лицензия и аккредитация 

Мы осуществляем качественную 

образовательную деятельность в 

соответствии с действующей 

лицензией, а наши учебные планы и 

рабочие программы составлены с 

учётом всех требований 

государственных образовательных 

стандартов.  



УСЛОВИЯ ПРИЁМА 
 

• Приём осуществляется без вступительных 
испытаний. 
 

• Стоимость обучения составляет 6000* рублей 
за весь курс (за 3 предмета). 
 

*При необходимости Академия оставляет за собой право 
производить калькуляцию стоимости обучения до заключения 
договора. 
 

• Общежитие слушателям не предоставляется. 
 

 
УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 
✓ Продолжительность обучения – 4 месяца. 
 

✓ Форма обучения – очная. 
 

✓ Занятия проходят два раза в неделю (в субботу 
и воскресенье). 
 

✓ Занятия проводятся в виде пар. 
Продолжительность 1 пары – 90 минут. 
 

✓ Курс состоит из лекционных, семинарских 
(практических) занятий в группах и 
самостоятельной работы. 
 

✓ Изучаемые дисциплины: 

• обязательные: русский язык, история; 

• профильные (по выбору слушателей): 
математика или иностранный язык. 

 

✓ Осуществляется контроль посещаемости 
слушателей курсов. 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ 
ДОКУМЕНТОВ 

 
➢ заявление о приёме на обучение по 
установленной форме; 
➢ копия документа, удостоверяющего личность 
(паспорт или свидетельство о рождении); 
➢ копия паспорта одного из родителей (законных 
представителей) для несовершеннолетних лиц; 
➢ копия документа о присвоении 
идентификационного номера физического лица-
плательщика налогов (при наличии) кандидата 
на обучение и одного из родителей; 
➢ копия табеля за предыдущий год обучения для 
учащихся общеобразовательных организаций 
или копию документа государственного образца о 
ранее полученном образовательном уровне (для 
другой категории слушателей); 
➢ 2 фотографии размером 3x4 см (снимок без 
головного убора); 
➢ медицинская справка о состоянии здоровья, 
выданная государственным учреждением 
здравоохранения по месту жительства (месту 
пребывания); 
➢ согласие на обработку персональных данных; 
➢ копия квитанции оплаты за предоставление 
платных образовательных услуг. 
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