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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 
соотечественников, проживающих за рубежом (далее граждане, лица, 
поступающие) в ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» для обучения 
по основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, по договорам об образовании, заключаемым при 
приеме на обучение за счет физических и (или) юридических лиц (далее - 
договор об оказании платных образовательных услуг). 
1.2. Настоящие правила приема ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 
составлены на основании: 
- Конституции Российской Федерации; 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. № 36 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования», зарегистрированный 
в Минюсте РФ 6 марта 2014 г. № 31529. 
- Постановление Правительства РФ от 14 августа 2013 № 697 «Об 
утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме 
на обучение по которым поступающие проходят обязательные 
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 
установленном при заключении трудового договора или служебного 
контракта по соответствующей должности или специальности» 
1.3. Прием на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, по договорам об образовании, заключаемым при 
приеме на обучение за счет физических и (или) юридических лиц (далее - 
договор об оказании платных образовательных услуг) ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В.И. Вернадского» является общедоступным. 
  
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН 
2.1. Организация документооборота при приеме граждан для обучения по 
освоению образовательных программ среднего профессионального 
образования (далее СПО) осуществляется приемной комиссией ФГАОУ ВО 
«КФУ имени В.И. Вернадского» (далее - приемная комиссия). 
Непосредственный прием документов, организации проведения 
вступительных экзаменов, формирование личных дел поступающих и 
зачисленных осуществляют отборочные комиссии колледжей, состав 
которых утверждается ректором университета. 
2.2. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 
государственные (муниципальные) органы и организации. 
  



 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ 
3.1. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 
представителей) с уставом ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации образовательной организации по каждой из 
специальностей, дающим право на выдачу документа государственного 
образца о среднем профессиональном образовании, образовательными 
программами, реализуемыми ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса и работу приемной комиссии, ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. 
Вернадского» размещает указанные документы на своем официальном сайте. 
3.2. Приемная комиссия на официальном сайте и информационном стенде 
приемной комиссии до начала приема документов размещает следующую 
информацию: 
Не позднее 31 марта: 
- правила приема в ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»; 
- перечень специальностей, по которым ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. 
Вернадского» объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности (с выделением форм получения образования 
(очная, заочная); 
- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 
(основное общее или среднее общее образование; 
- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 
предусмотренных настоящим Порядком, в электронно-цифровой форме 
-информация о необходимости прохождения поступающими обязательного 
предварительного медицинского осмотра   с указанием специальностей. 
Не позднее 1 июня: 
общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по 
различным формам получения образования; 
количество бюджетных мест для приема по каждой специальности, в том 
числе по различным формам получения образования; 
количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой 
стоимости обучения; 
информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 
выделяемых для иногородних поступающих; 
образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой 
стоимости обучения. 
3.3. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает 
на официальном сайте ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» и 
информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве 
поданных заявлений по каждой специальности с выделением форм 
получения образования (очная, заочная). 
Приемная комиссия ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 
обеспечивает функционирование специальных телефонных линий и раздела 
сайта ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» для ответов на 



 
 

обращения, связанные с приемом граждан в ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. 
Вернадского». 
  
4. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
4.1. Прием в ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» по программам 
СПО осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или 
среднее общее образование, в том числе полученного в рамках освоения 
программы среднего профессионального образования. Прием на 
специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая, 33.02.01 Фармация, 
34.02.01 Сестринское дело осуществляется по заявлениям лиц имеющих 
среднее общее образование. 

Перечень специальностей и форм обучения, на которые ведется прием 
на 2015/2016 учебный год представлен в таблице 1.  

Таблица 1. 
Специальность Форма 

обучения 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы Очная 
09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах 

Очная 

18.02.01 Аналитический контроль качества 
химических соединений 

Очная 

29.02.06 Полиграфическое производство Очная 
31.02.05 Стоматология ортопедическая Очная 
33.02.01 Фармация Очная 
34.02.01 Сестринское дело Очная 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике Очная 
38.02.06 Финансы Очная 
42.02.02 Издательское дело  Очная 
43.02.10 Туризм Очная 
54.02.01 Дизайн Очная 
Ордена Трудового Красного знамени агротехнологический колледж 
35.02.05 Агрономия Очная, заочная 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Очная, заочная 

38.02.06 Финансы Очная 
Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства 

20.02.03. Природоохранное обустройство территорий Очная, заочная 
21.02.04. Землеустройство Очная 
35.02.07 Механизация сельского хозяйства Очная, заочная 
38.02.04. Коммерция по отраслям Очная, заочная 

Прибрежненский аграрный колледж  
09.02.02 Компьютерные сети Очная 
35.02.05 Агрономия Очная, заочная 



 
 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства Очная, заочная 
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства 

Очная, заочная 

36.02.01 Ветеринария Очная 
36.02.02 Зоотехния Очная, заочная 

Бахчисарайский колледж строительства архитектуры и дизайна 
07.02.01 Архитектура  Очная 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий  Очная, заочная 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 
систем газоснабжения 

Очная, заочная 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство 

Очная 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) Очная 
Гуманитарно-педагогическая академия 

38.02.06. Финансы  Очная 
39.02.01 Социальная работа  Очная 
43.02.10. Туризм  Очная 
43.02.11 Гостиничный сервис  Очная 
53.02.03 Инструментальное искусство  Очная 
53.02.04 Вокальное искусство  Очная 
54.02.01 Дизайн (по отраслям)  Очная 
54.02.05 Живопись (по видам)  Очная 
 
 
4.2. Прием в ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» проводится по 
личному заявлению граждан. 

Прием документов на первый курс начинается 19 июня. 
Прием заявлений в ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» на 

очную форму получения образования осуществляется до 15 августа, а при 
наличии свободных мест в ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» по 
программам СПО, прием документов продлевается до 1 октября 2015 года. 

Прием заявлений в ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» на 
заочную форму обучения получения образования осуществляется до 31 
августа, а при наличии свободных мест в ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. 
Вернадского» по программам СПО прием документов продлевается до 1 
октября 2015 года. 
4.3. При подаче заявления о приеме в поступающий предъявляет следующие 
документы: 
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 
гражданство; 
- оригинал или ксерокопию документа государственного образца об 
образовании; 
- 4 фотографии. 



 
 

- поступающими на специальность «Фармация», «Стоматология 
ортопедическая», «Сестринское дело», «Ветеринария», «Профессиональное 
обучение», «Агрономия» «Архитектура», «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» предоставляются копии или оригиналы медицинской 
справки формы 086-У. Медицинская справка признается действительной, 
если она получена не ранее года до дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний. 
4.4. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 
сведения: 
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 
- дата рождения; 
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 
-сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, 
его подтверждающем; 
- специальность, для обучения по которой он планирует поступать в ФГАОУ 
ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» с указанием условий обучения и формы 
получения образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по 
договорам об оказании платных образовательных услуг); 
- согласие поступающего на обработку его персональных данных; 
- нуждаемость в предоставлении общежития. 
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 
государственной аккредитации и приложений к ним или отсутствия копии 
указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью 
поступающего. 
Подписью поступающего заверяется также следующее: 
- получение среднего профессионального образования впервые; 
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего 
пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании. 
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не 
соответствующие действительности, от отборочная комиссия возвращает 
документы поступающему. 
4.5. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 
все сданные документы. 
4.6. Поступающему при личном представлении документов выдается 
расписка о приеме документов 
4.7. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 
документа об образовании и другие документы, представленные 
поступающим. Документы возвращаются в течение следующего рабочего 
дня после подачи заявления. 
 
5. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ. ПРАВИЛА ПОДАЧИ И 
РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 



 
 

 
5.1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 
наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств, утверждаемым Министерством образования и 
науки Российской Федерации, проводятся вступительные испытания при 
приеме на обучение по следующим специальностям среднего 
профессионального образования: 
34.02.01 «Сестринское дело» вступительное испытание – психологическое 
тестирование; 
31.02.05 «Стоматология ортопедическая» – творческое испытание в форме 
оценивания лепки; 
53.02.03 «Инструментальное искусство» - творческое испытание в форме 
исполнения инструментального произведения; 
53.02.04 «Вокальное искусство» - творческое испытание в форме исполнения 
вокального произведения; 
54.02.05 Живопись (по видам) – творческое испытание в форме оценивания 
рисунка; 
07.02.01 «Архитектура» – творческое испытание в форме оценивания 
рисунка и композиции 
54.02.01 «Дизайн» – творческое испытание в форме оценивания рисунка и 
композиции; 
Вступительные испытания проводятся с 17 по 19 августа 2015 года. 
Поступающие, которые по результатам вступительных испытаний получили 
неудовлетворительную оценку или не явились на вступительные испытания, 
к зачислению не допускаются.  
5.2. По результатам вступительного творческого испытания поступающий 
имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 
заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 
испытания и (или) несогласии с его результатами (далее - апелляция). 
5.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 
творческого испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 
правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания. 
5.4. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 
объявления оценки по вступительному творческому испытанию. 
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 
личность. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать 
один из родителей или законных представителей. Решение апелляционной 
комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения, поступающего 
под роспись. 
 
6. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ 
6.1. Поступающий представляет оригинал документа государственного 
образца об образовании в ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» на 



 
 

очную форму обучения в срок до 20 августа, на заочную форму обучения в 
срок до 10 сентября 2014 года. 
6.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об 
образовании ректором ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» издается 
приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к 
зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов. 
Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень 
указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий 
день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на 
официальном сайте ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского». 
6.3. В случае, если численность поступающих превышает количество мест, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета Университет зачисляет для обучения по 
программам СПО по специальностям лиц по результатам освоения средней 
или основной общеобразовательной программы по следующим критериям: 

преимущественным правом пользуются лица, имеющие более высокую 
средний балл аттестата, рассчитанный до десятых по всем итоговым 
оценкам, указанным в представленном поступающим документе 
государственного образца об образовании (далее – средний балл). 

При равенстве среднего балла аттестата, преимущественным правом 
пользуются лица, имеющие более высокие оценки по предметам, указанных 
в представленных поступающими документах об основном общем или 
среднем общем образовании и представленных в порядке уменьшения 
приоритета в таблице 2. 

Специальность Перечень 
предметов 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы Математика 

Русский язык 
09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах 

Математика 
Русский язык 

18.02.01 Аналитический контроль качества 
химических соединений 

Химия  
Русский язык 

29.02.06 Полиграфическое производство Математика 
Русский язык 

31.02.05 Стоматология ортопедическая Биология 
Русский язык 

33.02.01 Фармация Биология 
Русский язык 

34.02.01 Сестринское дело Биология 
Русский язык 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике Математика 
Русский язык 

38.02.06 Финансы Математика 



 
 

Русский язык 
42.02.02 Издательское дело  Русский язык 

Математика 
43.02.10 Туризм География 

Русский язык 
54.02.01 Дизайн Русский язык 

Математика 
Ордена Трудового Красного знамени агротехнологический колледж 
35.02.05 Агрономия Математика 

Русский язык 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Математика 
Русский язык 

38.02.06 Финансы Математика 
Русский язык 

Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства 
20.02.03. Природоохранное обустройство территорий Математика 

Русский язык 
21.02.04. Землеустройство Математика 

Русский язык 
35.02.07 Механизация сельского хозяйства Математика 

Русский язык 
38.02.04. Коммерция по отраслям Математика 

Русский язык 
Прибрежненский аграрный колледж  

09.02.02 Компьютерные сети Математика 
Русский язык 

35.02.05 Агрономия Математика 
Русский язык 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства Математика 
Русский язык 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства 

Математика 
Русский язык 

36.02.01 Ветеринария Математика 
Русский язык 

36.02.02 Зоотехния Математика 
Русский язык 

Бахчисарайский колледж строительства архитектуры и дизайна 
07.02.01 Архитектура  Математика 

Русский язык 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий  Математика 

Русский язык 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 
систем газоснабжения 

Математика 
Русский язык 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное Математика 



 
 

строительство Русский язык 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) Русский язык 

Математика 
Гуманитарно-педагогическая академия 

38.02.06. Финансы  Математика 
Русский язык 

39.02.01 Социальная работа  Русский язык 
Математика 

43.02.10. Туризм  География 
Русский язык 

43.02.11 Гостиничный сервис  Математика 
Русский язык 

53.02.03 Инструментальное искусство  Русский язык 
Математика 

53.02.04 Вокальное искусство  Русский язык 
Математика 

54.02.01 Дизайн (по отраслям)  Русский язык 
Математика 

54.02.05 Живопись (по видам)  Русский язык 
Математика 

6.4. Лица, не прошедшие по конкурсу на места финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, имеют право на зачисление на места, финансируемые за счет 
средств физических и юридических лиц. Зачисление на места по договорам 
об оказании платных образовательных услуг осуществляет после 
оформления договора. 
 
7.ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН 
7.1. Прием иностранных граждан в ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. 
Вернадского» для обучения по основным образовательным программам 
среднего профессионального образования осуществляется в соответствии с 
настоящими Правилами приема с международными договорами Российской 
Федерации и межправительственными соглашениями Российской Федерации 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, по договорам об 
образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет физических и 
(или) юридических лиц (далее - договор об оказании платных 
образовательных услуг). 
7.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В.И. Вернадского» иностранные граждане, лица без гражданства, в 
том числе соотечественники, проживающие за рубежом предъявляют 
следующие документы: 
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 



 
 

Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации"; 
- оригинал документа государственного образца об образовании (или его 
заверенную в установленном порядке копию) либо оригинал документа 
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации, 
признаваемый в Российской Федерации на уровне документа 
государственного образца об образовании (или его заверенную в 
установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, копию свидетельства о 
признании данного документа; 
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и 
приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 
государства, в котором выдан такой документ об образовании); 
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих 
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ 
"О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом" ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. 
Вернадского»; 
- 4 фотографии. 
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, 
указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина 
в Российской Федерации. 
 

Ответственный секретарь приёмной комиссии  

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»    А.Н.Гусев 

 

 

 

 


