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1. В пункте 2.3. раздела 2. «Информирование о приеме на обучение» Правил 
приема на обучение по образовательным программам высшего образования -  программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в Государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования Республики Крым «Крымский 
инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» на 2021-2022 учебный год 
(далее -  Правила приема) словосочетание «и на информационном стенде (табло) приемной 
комиссии» исключить.
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2. В пункте 2.4.2. раздела 2. «Информирование о приеме на обучение» Правил 
приема словосочетание «и на информационном стенде» исключить.

3. В пункте 2.7. раздела 2. «Информирование о приеме на обучение» Правил 
приема словосочетание «и на информационном стенде» исключить.

4. В пункте 4.12. раздела 2. «Информирование о приеме на обучение» Правил 
приема словосочетание «и на информационном стенде» исключить.

5. В пункте 8.4. раздела 2. «Информирование о приеме на обучение» Правил 
приема словосочетание «и на информационном стенде» исключить.

6. В пункте 8.10. раздела 2. «Информирование о приеме на обучение» Правил 
приема словосочетание «и на информационном стенде» исключить.

7. В пункте 9.5. раздела 2. «Информирование о приеме на обучение» Правил 
приема словосочетание «и на информационном стенде» исключить.

8. Пункт 3.3. раздела 3. «Прием от поступающих документов, необходимых для 
поступления» Правил приема изложить в следующей редакции:
«3.3. Поступающий может направлять (предоставлять) в Университет документы, 
необходимые для поступления (информацию), следующими способами:

1) в электронной форме посредством электронной информационной системы
Университета;

2) через операторов почтовой связи общего пользования;
3) лично.

При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме прилагаемые к 
нему документы, необходимые для поступления, предоставляются (направляются) в 
Университет в форме их электронных образов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 
обеспечением машиночитаемого распознания его реквизитов).

Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении 
о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных образов 
документов. При проведении указанной проверки Университет вправе обращаться в 
соответствующие государственные информационные системы, государственные 
(муниципальные) органы и организации.».

9. Подпункт 3.8.10. пункта 3.8. раздела 3. «Прием от поступающих документов, 
необходимых для поступления» Правил приема исключить.

10. Пункт 3.10. раздела 3. «Прием от поступающих документов, необходимых 
для поступления» Правил приема исключить.

11. Дополнить раздел 3. «Прием от поступающих документов, необходимых для 
поступления» Правил приема пунктом 3.15. следующего содержания:
«3.15. Университет осуществляет взаимодействие с поступающими:

1) при подаче поступающими документов, необходимых для поступления, 
внесении изменений в заявление о приеме на обучение, подаче иных заявлений (в том числе 
апелляции), отзыве поданных заявлений, документов, предоставлении и отзыве 
информации -  путем непосредственного взаимодействия либо с использованием 
дистанционных технологий, а также через операторов почтовой связи общего пользования;
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2) при проведении вступительных испытаний, включая дополнительные
вступительные испытания,' а также при рассмотрении апелляции -  путем непосредственного 
взаимодействия либо с использование дистанционных технологий.».

12. Изложить пункт 4.11. раздела 4. «Вступительные испытания» Правил приема 
в следующей редакции:
«4.11. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания 
правил приема, утвержденных Университетом, уполномоченные должностные лица 
Университета составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим 
вступительного испытания без уважительной причины, а при очном проведении 
вступительного испытания, также удаляют поступающего с момента проведения 
вступительного испытания.».

13. Пункт 8.5. раздела 8. «Формирование списков поступающих и зачисление на 
обучение» Правил приема исключить.

14. Дополнить раздел 8. «Формирование списков поступающих и зачисление на 
обучение» Правил приема пунктом 8.11. следующего содержания:
«8.11. Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о согласии на
зачисление. Университет устанавливает дни завершения приема заявлений о согласий на
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зачисление.
Поступающий вправе отозвать заявление о согласии на зачисление, подав 

заявление об отказе от зачисления. Указанное заявление является основанием для 
исключения поступающего из числа зачисленных на обучение.

В заявлении о согласии на зачисление поступающий:
1) при поступлении на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе на 

места в пределах квот, подтверждает, что у него отсутствуют действительные 
(неоторванные) заявления о согласии на зачисление на обучение по программам высшего 
образования данного уровня на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе 
поданных в другие организации;

2) указывает обязательство в течении первого года обучения:
-  предоставить в организацию оригинал документа установленного образца (при 

поступлении на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах 
квот);

-пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) 
при обучении по специальностям и направлениям подготовки, входящим в перечень 
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, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697.

-  при выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения 
медицинского осмотра обучающийся переводится по его заявлению на другую 
специальность или другое направление подготовки, не относящиеся к специальностям,
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направления подготовки, указанным в постановлении № 697 (обучающийся, поступивший 
на обучение за счет бюджетных ассигнований, переводится на обучение за счет бюджетных 
ассигнований)».
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