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ИЗМЕНЕНИЕ № 3

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ФЕВЗИ ЯКУБОВА» ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -  ПРОГРАММАМ 
БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА, ПРОГРАММАМ 

МАГИСТРАТУРЫ НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД, 
утвержденное Ученым советом, протокол от 8.02.2021 г. № 12,

Введено в действие приказом КИПУ имени Февзи Якубова
КИПУ имени Февзи Якубова « У  » л*« л 20 7-/ г. № / >
« т' » 2ОДУ г. № -3 0 ' /  Ученый секретарь ^ ^ ^ ТМ . Шамилев

Внести следующие изменения:

-  подпункт 1 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

по очной форме обучения в рамках контрольных цифр приема устанавливаются 
следующие сроки:

-  20 июня 2021 г. -  срок начала приема заявления о приеме на обучение и 
документов, прилагаемых к заявлению (далее -  прием документов);

-  17 июля 2021 г. -  срок завершения приема документов от поступающих на 
обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 
профессиональной направленности;



- 1 7  июля 2021 г. -  срок завершения приема документов от поступающих на 
обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых КИПУ имени 
Февзи Якубова самостоятельно;

-  29 июля 2021 г. -  срок завершения вступительных испытаний, проводимых КИПУ 
имени Февзи Якубова самостоятельно;

-  29 июля 2021 г. -  срок завершения приема документов от поступающих на 
обучение без прохождения вступительных испытаний, проводимых КИПУ имени Февзи 
Якубова самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний 
(далее -  день завершения приема документов);

-  2 августа 2021 г. -  публикация конкурсных списков;
-  4 августа 2021 г. -  срок завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление от поступающих без вступительных испытании, на места в пределах 
квоты приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета за 
счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на прием в пределах квоты, 
на места в пределах квот приема на целевое обучение (далее вместе -  квоты);

-  6 августа 2021 г. -  издание приказов о зачислении лиц, поступающих без 
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;

-  11 августа 2021 г. -  срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление 
на основные конкурсные места;

-  17 августа 2021 г. -  издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о 
согласии на зачисление на основные конкурсные места».

-  подпункт «а» подпункта 2 пункта 17 исключить.

-  подпункт 2 пункта 41 изложить в следующей редакции:
«2) не позднее 1 июня:
а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по 

различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты;
б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних обучающихся;
в) не позднее 15 июля 2021 г. расписание вступительных испытаний, проводимых 

КИПУ имени Февзи Якубова самостоятельно».

-  пункт 44 дополнить следующим текстом:
«Прием документов, необходимых для поступления по программам бакалавриата и 

программам специалитета, осуществляется вне зависимости от сроков сдачи и 
получения поступающими результатов единого государственного экзамена, 
проводимого в соответствии с Особенностями проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2021 году».

-  пункт 52 изложить в следующей редакции:
«Поступающий может направлять (представлять) в организацию документы, 

необходимые для поступления (информацию), следующими способами:
1) в электронной форме посредством электронной информационной системы



организации;
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, представляются (направляются) в 
организацию в форме их электронных образов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов).

КИПУ имени Февзи Якубова устанавливает места приема документов, 
представляемых лично поступающими, и сроки приема документов в местах приема 
документов.

В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в КИПУ 
имени Февзи Якубова лично поступающим, поступающему выдается расписка в приеме 
документов».

-  пункт 53 изложить в следующей редакции:
«КИПУ имени Февзи Якубова осуществляет проверку достоверности сведений, 

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

-  пункт 60 изложить в следующей редакции:
«КИПУ имени Февзи Якубова осуществляет прием документов лично у 

поступающих, а также проводит вступительные испытания, осуществляет рассмотрение 
апелляций путем непосредственного взаимодействия поступающих с работниками 
организации, по месту приема документов, проведения вступительных испытаний».

-  пункт 63 изложить в следующей редакции: 1
«При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания 

настоящих Правил приема, уполномоченные должностные лица КИПУ имени Февзи 
Якубова составляют акт о нарушение и о непрохождении поступающим вступительного 
испытания без уважительной причины, а также удаляют поступающего с места 
проведения вступительного испытания».

-  пункт 81 дополнить следующим текстом:
«Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о согласии на 

зачисление следующими способами:
1) в электронной форме посредством электронной информационной системы 

организации;
2) через операторов почтовой связи обгцего пользования;
3) лично.
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 
(неотозванные) заявления о согласии на зачисление на обучение по программам высшего 
образования данного уровня на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе 
поданные в другие организации;

2) указывает обязательство в течение первого года обучения:
представить 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

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, 
направлениям подготовки, указанным в постановлении № 697 (обучающийся,
поступивший на обучение за счет бюджетных ассигнований, переводится на обучение за 
счет бюджетных ассигнований)».

-  подпункты 1-4 пункта 84 исключить.

-  пункт 100. а) дополнить следующим текстом:
«- В случае отсутствия результатов единого государственного экзамена у граждан 

Республики Белоруссия в связи с ограничениями, связанными с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19), в части въезда на 
территорию Российской Федерации граждане Республики Белоруссия вправе 
предоставить сертификат с указанием результатов централизованного тестирования, 
полученный в текущем или предшествующем календарном году, которые признаются в 
качестве результатов вступительных испытаний».

г. № 697.
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