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Настоящие изменения в правила приема в Институт в 2016, (далее – 

Правила) приняты на заседании Ученого совета 25.01.2016 г., разработаны в 

соответствии с  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1387 от 30.11.2015г. «О внесении изменений в Порядок приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 2016/17 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября       

2015 г. N 1147». 

1. Дополнить Правила пунктом 8.1 следующего содержания: 

«Прием на обучение лиц, которые признаны гражданами Российской 

Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального 

конституционного закона от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1201; N 22, ст. 2766; N 30, ст. 4203; N 

45, ст. 6129; 2015, N 1, ст. 1-3), и лиц, которые являются гражданами 

Российской Федерации, постоянно проживавшими на день принятия в 

Российскую Федерацию Республики Крым на территории Республики Крым 

или на территории города федерального значения Севастополя, и обучались в 

соответствии с государственным стандартом и (или) учебным планом общего 

среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины 

(далее соответственно - лица, признанные гражданами; лица, постоянно 

проживавшие на территории Крыма; вместе - лица, постоянно проживающие 

в Крыму), осуществляется в соответствии с особенностями, установленными 

Правилами. 
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В 2016 году институту  выделяют в рамках контрольных цифр места для 

приема на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, в соответствии с 

частью 3.1 статьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ "Об 

особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в 

связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 19, ст. 2289; 

2015, N 1, ст. 42; N 44, ст. 6048). На выделенные бюджетные места 

принимаются только лица, постоянно проживающие в Крыму. Иные лица 

принимаются только на места в рамках контрольных цифр, не являющиеся 

выделенными бюджетными местами (общие бюджетные места).  

В 2016 году прием на обучение осуществляется: 

1) в рамках контрольных цифр - раздельно с формированием различных 

списков лиц, подавших документы, необходимые для поступления, и 

проведением различных конкурсов: 

на выделенные бюджетные места; 

на общие бюджетные места; 

2) по договорам об оказании платных образовательных услуг - 

раздельно с формированием различных списков лиц, подавших документы, 

необходимые для поступления, и проведением различных конкурсов: 

для лиц, постоянно проживающих в Крыму, которые поступают на обучение 

на условиях, установленных пунктом 139  Правил (количество мест по 

договорам об оказании платных образовательных услуг для приема на 

обучение указанных лиц определяется в порядке, установленном правилами 

приема, ;  

для иных лиц.» 
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2.  Пункт 9 дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания: 

«4) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; 

5) в 2016 году: 

в рамках контрольных цифр - раздельно на выделенные бюджетные места и 

на общие бюджетные места; 

по договорам об оказании платных образовательных услуг - раздельно для 

лиц, постоянно проживающих в Крыму, которые поступают на обучение на 

условиях, установленных пунктом 139 Правил, и для иных лиц.». 

     3. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«По каждой совокупности условий поступления институт проводит 

отдельный конкурс. В рамках контрольных цифр проводится отдельный 

конкурс по каждой совокупности условий поступления и каждому из 

следующих оснований приема на обучение (далее - основания приема): 

на места в пределах особой квоты; 

на места в пределах целевой квоты; 

на места в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты и целевой 

квоты (далее - основные места в рамках контрольных цифр). 

Для поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета на базе различных уровней образования проводится единый 

конкурс по одинаковым условиям поступления и одному и тому же 

основанию приема (при его наличии).». 

4. Дополнить пунктом 16.1 следующего содержания: 

«16.1. В 2016 году устанавливаются следующие сроки приема на 

обучение в части подпункта 1 пункта 16 Правил  (в рамках контрольных 

цифр по очной и очно-заочной формам обучения по программам 

бакалавриата, программам специалитета): 
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1) срок начала приема документов, необходимых для поступления (как 

на выделенные бюджетные места, так и на общие бюджетные места), - в 

соответствии с пунктом 16 Правил; 

2) при приеме на общие бюджетные места сроки завершения приема 

документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на 

обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний 

творческой и (или) профессиональной направленности, от лиц, поступающих 

на обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых 

институтом самостоятельно, и день завершения приема документов и 

вступительных испытаний - в соответствии с пунктом 16 Правил; 

3) при приеме на выделенные бюджетные места в организации, 

расположенные за пределами территории Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя (далее - территория Крыма): 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных 

испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, - не ранее 

7 июля; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, 

проводимых институтом самостоятельно, - не ранее 8 июля;» 

день завершения приема документов и вступительных испытаний - 14 

июля;». 

  5. Абзац второй подпункта "г" пункта 23 изложить в следующей 

редакции: 

«при приеме лиц, имеющих среднее профессиональное образование, на 

обучение по программам бакалавриата, программам специалитета по 

специальностям и направлениям подготовки, относящимся к той же 

укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки, 
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что и полученная ими профессия или специальность среднего 

профессионального образования;». 

6. В подпункте 2 пункта 29: 

а) изложить в следующей редакции: 

«2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических 

олимпиад, члены сборных команд Украины, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всеукраинской ученической олимпиады или международной 

олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и члены 

сборных команд относятся к числу лиц, постоянно проживающих в 

Крыму[21];»; 

б) сноску 16 к абзацу второму исключить. 

7. В абзаце первом пункта 38 слова «при равенстве суммы конкурсных 

баллов"» заменить словами «при равенстве критериев ранжирования списков 

поступающих». 

8. Подпункт 2 пункта 39 изложить в следующей редакции: 

«2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или 

аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой 

медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для 

награжденных серебряной медалью». 

9. Дополнить пунктом 43.1 следующего содержания: 

«43.1. При размещении на официальном сайте и на информационном 

стенде информации о приеме на обучение на 2016/17 учебный год: 

1) информация, указанная в подпункте 1 пункта 43 Правил: 
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а) размещается в сроки, установленные подпунктом 1 пункта 43 

Правил, без учета подпункта 5 пункта 9 Правил; 

б) не позднее 10 февраля по программам бакалавриата и программам 

специалитета, не позднее 1 марта по программам магистратуры размещается 

с выделением сведений в соответствии с подпунктом 5 пункта 9 Правил: 

в рамках контрольных цифр - в части приема на выделенные бюджетные 

места и в части приема на общие бюджетные места; 

по договорам об оказании платных образовательных услуг - в части приема 

лиц, поступающих на обучение на условиях, установленных пунктом 139 

Правил, и в части приема иных лиц. 

При этом по различным условиям поступления указывается: 

в рамках контрольных цифр - количество выделенных бюджетных мест и 

количество общих бюджетных мест; 

по договорам об оказании платных образовательных услуг - количество мест 

для приема лиц, которые поступают на обучение на условиях, установленных 

пунктом 139 Правил, и количество мест для приема иных лиц (информация 

размещается по решению организации); 

2) информация, указанная в подпункте 2 пункта 43 Правил, 

размещается в срок, установленный указанным подпунктом, с выделением 

сведений в соответствии с подпунктом 5 пункта 9 Правил 

в рамках контрольных цифр - в части приема на выделенные бюджетные 

места и в части приема на общие бюджетные места; 

по договорам об оказании платных образовательных услуг - в части приема 

лиц, поступающих на обучение на условиях, установленных пунктом 139 

Правил, и в части приема иных лиц. 
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При этом по различным условиям поступления указывается количество 

выделенных бюджетных мест и количество общих бюджетных мест с 

указанием особой квоты и целевой квоты.». 

10. Подпункт 5 пункта 61 изложить в следующей редакции: 

«5) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, 

установленными Порядком для приема на обучение лиц, постоянно 

проживающих в Крыму, - сведения о том, что поступающий относится к 

числу таких лиц;». 

11. В подпункте 2 пункта 61 слова «если поступающий является лицом, 

признанным гражданином, или лицом, постоянно проживавшим на 

территории Крыма, - документ (документы), подтверждающий, что он 

является таким лицом» заменить словами «при поступлении на обучение в 

соответствии с особенностями, установленными Правилами для приема на 

обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, - документ (документы), 

подтверждающий, что поступающий является таким лицом». 

12. Абзац первый пункта 71 изложить в следующей редакции: 

«71. В период проведения приема на места в рамках контрольных цифр 

по конкретным условиям поступления, указанным в подпунктах 1-3 пункта 9 

Правил, поданные документы выдаются лицу, поступающему на обучение на 

указанные места по соответствующим условиям поступления (доверенному 

лицу), при представлении им в организацию лично заявления об отзыве 

документов:». 

13. Пункт 72 изложить в следующей редакции: 

«72. В случае отзыва документов (за исключением случая, указанного в 

пункте 71 Правил) либо не поступления на обучение оригиналы документов, 

представленные поступающим, возвращаются не позднее 20 рабочих дней 

после отзыва поданных документов или после завершения процедур 

зачисления по соответствующим условиям поступления в соответствии со 
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способом возврата, указанным в заявлении об отзыве поданных документов 

или в заявлении о приеме.». 

14. В пункте 73 после слов «в подпункте «г» пункта 23» дополнить 

словами «и главе XV». 

15. Пункт 99 изложить в следующей редакции: 

«99. По результатам приема документов и (или) вступительных 

испытаний организация формирует отдельный список поступающих по 

каждому конкурсу.». 

16. В пункте 106 слова «пунктом 109 Правил» заменить словами 

«пунктами 109-109.2 Правил». 

17. Абзац второй пункта 107 изложить в следующей редакции: 

«В заявлении о согласии на зачисление указываются условия 

поступления и основание приема (при наличии) по одному конкретному 

конкурсу, в соответствии,  с результатами которого поступающий хочет быть 

зачисленным. Поступающий может по своему усмотрению подать указанное 

заявление в конкретную организацию один или несколько раз (с учетом 

положений, установленных Правилами).». 

18. В абзаце первом подпункта 3 пункта 109 после слов «основные 

места» дополнить словами «в рамках контрольных цифр». 

19. Дополнить пунктами 109.1 - 109.2 следующего содержания: 

«109.1. В 2016 году процедуры зачисления поступающих на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-

заочной формам обучения на общие бюджетные места проводятся в 

соответствии с пунктом 109 Правил, на выделенные бюджетные места - в 

соответствии с пунктами 109.2 Правил. При этом: 

если зачисление на выделенные бюджетные места проводится в соответствии 

с пунктом 109.2 правил, то выделенные бюджетные места, которые остались 
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незаполненными по результатам зачисления или освободились в период 

после завершения зачисления, добавляются к общим бюджетным местам 

(используются как общие бюджетные места) по тем же условиям 

поступления, указанным в подпунктах 1-3 пункта 9 Правил; 

109.2. В 2016 году процедуры зачисления поступающих на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме 

обучения на выделенные бюджетные места в институт, расположенные за 

пределами территории Крыма, проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на 

информационном стенде - не позднее 15 июля; 

2) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных 

испытаний, зачисление на места в пределах квот: 

18 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 

пределах квот, если указанные лица одновременно подали заявления о 

приеме в две или более организаций высшего образования в соответствии с 

пунктом 62 Правил; 

19 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные 

конкурсные места: 

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление 

на 80% указанных мест (если 80% составляет дробную величину, 

осуществляется округление в большую сторону): 

21 июля: 
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завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 

списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть 

зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных 

конкурсных мест (с учетом округления); 

22 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест; 

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление 

на 100% указанных мест: 

26 июля: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 

списки поступающих на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных 

конкурсных мест; 

27 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест.». 

20. Пункт 111 изложить в следующей редакции: 

«111. Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы 

для зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний на 

основные места в рамках контрольных цифр по тем же условиям 

поступления. 

После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных 

испытаний, лиц, поступающих на места в пределах квот, незаполненные 

места в пределах квот используются как основные конкурсные места по тем 

же условиям поступления.». 
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21. Пункт 112 изложить в следующей редакции: 

«112. При поступлении на обучение на места в рамках контрольных 

цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной 

форме обучения в институт поступающий может по своему усмотрению 

подать заявление о согласии на зачисление один или два раза. 

При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв 

поданных документов осуществляется при наличии ранее поданного 

заявления о согласии на зачисление в институт  на указанные места, то 

поступающий одновременно подает заявление об отказе от зачисления в 

соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление; 

заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения,  

поступающего из числа зачисленных на обучение.». 

22. В пункте 113 после слов «зачисленных на обучение» дополнить 

словами «на предшествующем этапе (предшествующих этапах) зачисления». 

23. В пункте 114 после слов «процедур зачисления» дополнить словами 

«, указанных в пунктах 109 - 109.2 Правил,». 

24. Абзац первый пункта 115 изложить в следующей редакции: 

«115. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года.». 

25. Пункт 124 изложить в следующей редакции: 

«124. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных 

граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. Зачисление на обучение в пределах квоты на образование 

иностранных граждан осуществляется отдельным приказом (приказами) 

организации.». 

26. Дополнить главой XIV следующего содержания: 
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«XIV. Особенности приема в 2016 году на обучение лиц, постоянно 

проживающих в Крыму 

139. При приеме на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, 

на выделенные бюджетные места и на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг устанавливаются следующие особенности: 

1) Институт  устанавливает перечень и формы вступительных 

испытаний и минимальное количество баллов для приема лиц, постоянно 

проживающих в Крыму, отдельно от перечня и форм вступительных 

испытаний и минимального количества баллов, установленных для приема 

иных лиц; устанавливает перечень вступительных испытаний и минимальное 

количество баллов для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, без 

учета положений пункта 27 Правил; 

2) количество вступительных испытаний и минимальное количество 

баллов для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, не могут 

превышать количества вступительных испытаний и минимального 

количества баллов, установленных для приема иных лиц; 

3) при приеме лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по 

программам  бакалавриата и программам специалитета институт: 

а) для поступающих на базе среднего общего образования: 

устанавливает не более 3 вступительных испытаний, в том числе не более 2 

общеобразовательных вступительных испытаний и (или) не более 2 

дополнительных вступительных испытаний, предусмотренных пунктами 22-

27 Правил; 

устанавливает общеобразовательные вступительные испытания из числа 

следующих общеобразовательных предметов: русский язык, литература,  

обществознание, (вне зависимости от перечня вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - 
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программам бакалавриата и программам специалитета, утвержденного 

Приказом N 1204);  

вступительное испытание по русскому языку проводит его в форме 

собеседования (отдельно от вступительного испытания по русскому языку 

для иных лиц); 

б) для поступающих на базе профессионального образования 

устанавливает такие же количество и перечень вступительных испытаний, 

как для лиц, постоянно проживающих в Крыму, поступающих на базе 

среднего общего образования; 

при приеме на обучение лиц, имеющих высшее образование; 

г) при установлении общеобразовательных вступительных испытаний 

по общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ, 

осуществляет прием по выбору поступающих на основании результатов ЕГЭ 

и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых институтом 

самостоятельно; 

д) устанавливает минимальное количество баллов ЕГЭ для приема 

результатов ЕГЭ в качестве результатов вступительного испытания в 

соответствии с частями 3 и 4 статьи 70 Федерального закона N 273-ФЗ; 

е) устанавливает минимальное количество баллов для проводимого 

самостоятельно общеобразовательного вступительного испытания вне 

зависимости от количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета и 

установленного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, и 

вне зависимости от минимального количества баллов ЕГЭ, установленного в 

соответствии с частями 3 и 4 статьи 70 Федерального закона N 273-ФЗ; 

ж) устанавливает особые права, предусмотренные пунктами 29 и 32 

Правил, и преимущества, предусмотренные пунктом 33 Правил, для приема 
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лиц, постоянно проживающих в Крыму, без учета пункта 36 Правил; 

указанные особые права и преимущества могут отличаться от особых прав и 

преимуществ, установленных для приема иных лиц; 

з) для победителей и призеров олимпиад школьников может не 

устанавливать количество баллов, указанное в пункте 37 Правил, или 

устанавливать его в размере, меньшем 75 баллов. 

140. Лица, постоянно проживающие в Крыму, принимаются на 

выделенные бюджетные места на условиях, установленных пунктом 139 

Правил, на общие бюджетные места - без использования указанных условий, 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг - по 

выбору указанных лиц на условиях, установленных пунктом 139 правил, или 

без использования указанных условий. 

141. По программам бакалавриата или программам специалитета: 

1) лицо, постоянно проживающее в Крыму, может поступать на 

обучение в каждую из организаций, указанных в пункте 46 Правил, по 

каждой из специальностей и каждому из направлений подготовки, указанных 

в пункте 46 Правил, по одним и тем же условиям поступления (указанным в 

подпунктах 1-3 пункта 9 Правил) и одним и тем же основаниям приема на 

выделенные бюджетные места, и общие бюджетные места, и места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг; при этом указанное 

лицо поступает на обучение с соблюдением положения, установленного 

подпунктом 2 настоящего пункта; 

2) количество организаций, расположенных за пределами территории 

Крыма, в которые указанное лицо вправе одновременно подать заявления о 

приеме на условиях, установленных пунктом 139 Правил, составляет не 

более 3. Соблюдение этого положения фиксируется в заявлении о приеме с 

заверением личной подписью указанного лица; 
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3) лицо, постоянно проживающее в Крыму, может использовать 

указанные в пункте 49 Правил особые права по одним и тем же условиям 

поступления (указанным в подпунктах 1-3 пункта 9 Правил) и одним и тем 

же основаниям приема на выделенные бюджетные места и общие бюджетные 

места. 

142. Прием лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета на выделенные 

бюджетные места и места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется по выбору поступающих на 

основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных 

испытаний, проводимых организацией высшего образования самостоятельно. 

Поступающие могут сдавать указанные вступительные испытания вне 

зависимости от наличия у них результатов ЕГЭ. 

Если при приеме на такие места установлены вступительные 

испытания по общеобразовательным предметам, по которым проводится 

ЕГЭ, то указанные лица могут сдавать все указанные вступительные 

испытания, проводимые организацией высшего образования самостоятельно, 

либо сдавать одно или несколько указанных вступительных испытаний 

наряду с представлением результатов ЕГЭ в качестве результатов иных 

вступительных испытаний, либо представлять результаты ЕГЭ в качестве 

результатов всех указанных вступительных испытаний. 

143. Поступающий из числа лиц, постоянно проживающих в Крыму, 

сдает общеобразовательное вступительное испытание по русскому языку на 

выделенные бюджетные места (если при приеме на указанные места 

установлено такое вступительное испытание) отдельно от 

общеобразовательного вступительного испытания по русскому языку на 

общие бюджетные места. 



147. Поступающий из числа лиц, постоянно проживающих в Крыму, 

может подавать заявления о согласии на зачисление на выделенные или 

общие бюджетные места, отличающиеся по условиям поступления (по 

подпунктам 1-3 пункта 9 Правил) и (или) основаниям приема от заявлений о 

согласии на зачисление соответственно на общие или выделенные 

бюджетные места. 

При реализации пункта 112 Правил указанный поступающий может по 

своему усмотрению подать заявление о согласии на зачисление один или два 

раза на выделенные бюджетные места и (или) один или два раза на общие 

бюджетные места. 

148. Выдача поданных документов, предусмотренная пунктом 71 

Правил, поступающему из числа лиц, постоянно проживающих в Крыму (его 

доверенному лицу), осуществляется в течение всего периода проведения 

процедур зачисления на места в рамках контрольных цифр по 

соответствующим условиям поступления, указанным в подпунктах 1-3 

пункта 9 Правил (в период зачисления, как на выделенные бюджетные 

места, так и на общие бюджетные места, вне зависимости от того, поступает 

ли указанное лицо на выделенные бюджетные места или на общие 

бюджетные места).». 

Визируют: 
Проректор по учебно-методической 
деятельности-ответственный секретарь 
постоянно действующей приемной комиссии 

Начальник Учебно-методического управления 
Начальник Правового управления 

А.С.Никулин 
Т.А.Надаховская 
О.А. Гришина 
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