3. ПРАВИЛА И СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
3.1. Для поступления на обучение по программам бакалавриата и (или)
специалитета поступающие лично или через доверенное лицо подают заявление
установленного образца о приеме с приложением необходимых документов:
- документ государственного образца о среднем общем образовании и
приложение к нему (оригинал или копию) или документ государственного
образца о среднем профессиональном образовании и приложение к нему
(оригинал или копию);
- четыре цветных фотографии размером 3х4 см;
- копию документа, который удостоверяет личность и гражданство
абитуриента;
- справка 086-у, для лиц, поступающих на направления подготовки
(специальности) утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 августа 2013 г. N 697, а также «Физическая культура»,
«Адаптивная
физическая
культура»,
«Рекреация
и
спортивнооздоровительный туризм».
- другие документы (оригиналы или копии), если это вызвано особыми
условиями зачисления.
Для поступления на обучение по программам магистратуры поступающие
лично подают заявление установленного образца о приеме с приложением
необходимых документов:
- документ государственного образца о высшем образовании и приложение к
нему (оригинал или копию);
- четыре цветных фотографий размером 3х4 см;
- копию документа, который удостоверяет личность и гражданство
абитуриента;
- другие документы (оригиналы или копии), если это вызвано особыми
условиями зачисления.
Организацию вступительной кампании осуществляет Приемная комиссия
университета. Непосредственный прием документов по отдельным программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры КФУ проводят отборочные комиссии
структурных подразделений университета, являющиеся подразделениями
приемной комиссии.
Все копии документов заверяются сотрудниками приемной (отборочной)
комиссией по оригиналу. Поступающие на обучение вправе представить сведения
о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при
приеме на обучение. Порядок учета индивидуальных достижений поступающих
устанавливается разделом 6 настоящих Правил.
3.2. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные
сведения:
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
- дата рождения;
- о гражданстве (отсутствии гражданства);

3.3.

- реквизиты документа, удостоверяющего личность, в том числе реквизиты
выдачи указанного документа (когда и кем выдан);
- об образовании и документе установленного образца, отвечающем
требованиям, указанным в п. 2.1. Правил;
- направление подготовки, для обучения по которому он планирует
поступать в КФУ, с указанием формы получения образования, условий
обучения (в рамках КЦП, на места по договору с оплатой стоимости
обучения);
- результаты ЕГЭ (при наличии);
- сведения о наличии или отсутствии индивидуальных достижений (при
наличии – с указанием сведений о них);
- наличие/отсутствие особых прав (при наличии – с указанием такого права
и документы, подтверждающие наличие таких прав);
- сведения о необходимости создания для поступающего специальных
условий при проведении вступительных испытаний в связи с его
ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием
перечня вступительных испытаний и специальных условий);
- сведения о намерении сдавать вступительные испытания, проводимые
университетом самостоятельно, на языке республики Крым Российской
Федерации;
- почтовый адрес и контактный телефон;
- способ возврата поданных документов в случае не поступления на
обучение (в случае представления оригиналов документов)
В заявлении фиксируются с заверением личной подписью поступающего
следующие факты:
- ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы
общего пользования):
с Правилами приема в КФУ (в том числе: со сроками проведения
вступительных испытаний, с правилами подачи апелляции по результатам
вступительных испытаний, а также порядком и сроками зачисления);
с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложением);
с копией свидетельства о государственной аккредитации (с
приложением) или с информацией об отсутствии указанного свидетельства;
- согласие поступающего на обработку его персональных данных;
- информированность поступающего об ответственности за достоверность
сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов,
подаваемых для поступления;
- при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр:
на обучение по программам бакалавриата и/или специалитета, –
отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома
специалиста, диплома магистра;
на обучение по программам магистратуры – отсутствие у
поступающего диплома специалиста, диплома магистра.

3.4. Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам
специалитета вправе подать заявление (заявления) о приеме одновременно не
более чем в 5 организаций высшего образования. Поступающий в университет на
две и более образовательные программы подает в приемную (отборочную)
комиссию отдельный комплект документов на каждую образовательную
программу и форму обучения. Поступающий на обучение по программам
бакалавриата или программам специалитета вправе подать заявления о приеме не
более чем по 3 направлениям подготовки и (или) специальностям.
Приоритетность поступления на обучение определяется предоставлением
оригинала документа об образовании на соответствующее направление
подготовки. Поступающий вправе одновременно подать заявление (заявления) о
приеме на обучение:
- в организацию и в ее филиал (филиалы) или в несколько филиалов
организации;
- по различным формам обучения;
- по различным программам бакалавриата в пределах направления
подготовки, различным программам специалитета в пределах специальности, по
которым проводится отдельный конкурс и указанным в приложениях 1 и 2 к
настоящим Правилам приема.
Поступающий не может одновременно подать заявление (заявления) о
приеме на обучение на базе среднего общего образования и на базе
профессионального образования в одну и ту же организацию высшего
образования на одну и ту же образовательную программу.
3.5. Для приема на обучение, проведения вступительных экзаменов и
зачисление в рамках КЦП устанавливаются следующие сроки:
3.5.1. При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета по
очной форме обучения в рамках выделенных бюджетных мест:
а) прием документов, необходимых для поступления на обучение: 19 июня –
31 июля 2015 года;
б) сроки проведения вступительных испытаний и творческих конкурсов (в
соответствии с расписанием): 1 по 9 августа 2015 года;
в) размещение на официальном сайте списков поступающих - 10 августа
2015 года;
г) этапы зачисления:
зачисление лиц, пользующихся особыми правами:
завершение приема оригинала документа установленного образца от
лиц, одновременно подавших заявления о приеме по особым правам в
различные организации высшего образования - 12 августа 2015 года;
издание и размещение на официальном сайте и на информационном
стенде приказа (приказов) о зачислении поступающих без вступительных
испытаний, поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих
особые права, поступающих на места в пределах квоты целевого приема,
представивших оригинал документа установленного образца - 13 августа
2015 г.

первый этап зачисления по общему конкурсу (до 80 % мест):
завершение приема оригинала документа установленного образца от
лиц, включенных в конкурсный список, желающих быть зачисленными на
первом этапе зачисления по общему конкурсу - 17 августа 2015 г.;
в рамках каждого конкурсного списка формируется список,
включающий в себя лиц, представивших оригинал документа установленного
образца, до заполнения 80 процентов конкурсных мест по общему конкурсу
(далее - список первого этапа);
издание и размещение на официальном сайте и на информационном
стенде приказа (приказов) о зачислении лиц, включенных в списки первого
этапа - 18 августа 2015 г.;
второй этап зачисления по общему конкурсу (20 % мест) (в рамках
каждого конкурсного списка формируется список, включающий в себя лиц,
представивших оригинал документа установленного образца, до заполнения
100 процентов конкурсных мест по общему конкурсу):
завершение приема оригинала документа установленного образца от
лиц, включенных в конкурсный список - 20 августа 2015 г.;
лица, до установленного срока не представившие оригинал документа
установленного образца, а также отозвавшие указанный оригинал, выбывают
из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления;
издание и размещение на официальном сайте и на информационном
стенде приказа (приказов) о зачислении лиц, включенных в списки второго
этапа - 21 августа 2015 г.
завершение оформления договоров и зачисление лиц, поступающих на
внебюджетные места - 28 августа.
3.5.2. При приеме на обучение по программам бакалавриата и
специалитета по очной форме обучения в рамках общих бюджетных мест:
а) прием документов, необходимых для поступления на обучение от лиц,
сдающих вступительные испытания : 19 июня – 14 июля 2015 года;
прием документов, необходимых для поступления на обучение от лиц,
поступающих по результатам ЕГЭ : 19 июня – 24 июля 2015 года;
б) сроки проведения творческих конкурсов (в соответствии с расписанием):
16 июля – 26 июля 2015 года;
в) размещение на официальном сайте списков поступающих - 27 июля 2015
года;
г) этапы зачисления:
зачисление лиц, пользующихся особыми правами:
завершение приема оригинала документа установленного образца от лиц,
одновременно подавших заявления о приеме по особым правам в различные
организации высшего образования - 29 июля 2015 года;
издание и размещение на официальном сайте и на информационном стенде
приказа (приказов) о зачислении поступающих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права,

поступающих на места в пределах квоты целевого приема, представивших
оригинал документа установленного образца - 30 июля 2015 г.
первый этап зачисления по общему конкурсу (до 80 % мест):
завершение приема оригинала документа установленного образца от лиц,
включенных в конкурсный список, желающих быть зачисленными на первом
этапе зачисления по общему конкурсу - 3 августа 2015 г.;
в рамках каждого конкурсного списка формируется список, включающий в
себя лиц, представивших оригинал документа установленного образца, до
заполнения 80 процентов конкурсных мест по общему конкурсу (далее - список
первого этапа);
издание и размещение на официальном сайте и на информационном стенде
приказа (приказов) о зачислении лиц, включенных в списки первого этапа - 4
августа 2015 г.;
второй этап зачисления по общему конкурсу (20 % мест) (в рамках
каждого конкурсного списка формируется список, включающий в себя лиц,
представивших оригинал документа установленного образца, до заполнения 100
процентов конкурсных мест по общему конкурсу):
завершение приема оригинала документа установленного образца от лиц,
включенных в конкурсный список - 6 августа 2015 г.;
лица, до установленного срока не представившие оригинал документа
установленного образца, а также отозвавшие указанный оригинал, выбывают из
конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления;
издание и размещение на официальном сайте и на информационном стенде
приказа (приказов) о зачислении лиц, включенных в списки второго этапа - 7
августа 2015 г.
3.5.3. При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета по
очно-заочной и заочной форме обучения:
а) прием документов, необходимых для поступления на обучение - с 3 июля
по 8 августа 2015 года;
б) сроки проведения вступительных испытаний и творческих конкурсов (в
соответствии с расписанием): 10 августа - 15 августа 2015 года;
в) размещение на официальном сайте списков поступающих - 17 августа 2015
года;
г) завершение приема оригиналов документов от лиц, поступающих по
особым правам и общему конкурсу, на места в рамках КЦП - 21 августа.
д) завершение оформления договоров для лиц, поступающих на
внебюджетные места - 28 августа.
е) зачисление на бюджетные места 24 августа, на внебюджетные места 28
августа 2015 года.
3.5.4. При приеме на обучение по программам магистратуры по очной и заочной
формам обучения устанавливаются следующие сроки:
а) прием документов, необходимых для поступления на обучение: с 3 июля 8 августа 2015 года;

б) сроки проведения вступительных испытаний (в соответствии с
расписанием): 10 августа - 15 августа 2015 года;
в) завершение приема оригиналов документов от лиц, поступающих по
общему конкурсу, на места в рамках КЦП - 20 августа.
г) завершение оформления договоров, для лиц, поступающих на
внебюджетные места - 28 августа.
д) зачисление на бюджетные места - 21 августа, на внебюджетные места - 28
августа 2014 года.
При приеме на обучение по программам магистратуры агротехнологической
направленности заочной формы обучения устанавливаются следующие сроки:
а) прием документов, необходимых для поступления на обучение: с 7
сентября по 14 сентября 2015 года;
б) сроки проведения вступительных испытаний (в соответствии с
расписанием): 15 сентября - 18 сентября 2015 года;
в) завершение приема оригиналов документов от лиц, поступающих по
общему конкурсу, на места в рамках КЦП - 22 сентября.
г) завершение оформления договоров, для лиц, поступающих на
внебюджетные места - 26 сентября.
д) зачисление на бюджетные места - 23 сентября, на внебюджетные места 28 сентября 2014 года.
Если после зачисления в сроки, установленные выше, имеются свободные места
в рамках контрольных цифр и свободные места, финансируемые за счет
внебюджетных ассигнований, по решению Приемной комиссии, университет
может осуществить дополнительный прием на указанные места
3.6. Поступающий несет ответственность за достоверность сведений, указанных в
заявлении о приеме, и подлинность поданных документов. Приемная комиссия
осуществляет проверку достоверности указанных сведений и подлинности
указанных документов. При проведении указанной проверки приемная комиссия
вправе обращаться в соответствующие государственные информационные
системы, государственные (муниципальные) органы и организации.

