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ИЗМЕНЕНИЕ № 2

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ФЕВЗИ ЯКУБОВА» ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -  ПРОГРАММАМ 
БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА, ПРОГРАММАМ 
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от 28.10.2021 г. 512
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протокол от 08.04.2022 г. № 12
введенное в действие приказом ректора КИПУ имени Февзи Якубова

от 08. 04.2022 г. № 202
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В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
марта 2022 г. № 958 «О функционировании суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» 
в рамках приемной кампании 2022/2023 учебного года», внести следующие 
изменения в Правила приема на обучение в Г осударственное 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 2022/2023 учебный год:

1. Пункт 50 Правил приема изложить в следующей редакции:
«При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут 

представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов, в том числе, 
посредством ЕПГУ, без представления их оригиналов. Заверения указанных копий 
(электронных образов) не требуется.

При приеме на обучение информация о предоставлении оригинала документа об 
образовании считается представленной, если информация об этом поступила в 
федеральную систему приема:

а) из ЕПГУ при выставлении поступающим отметки о представлении в 
образовательную организацию оригинала документа об образовании;

б) из КИПУ имени Февзи Якубова при представлении поступающим оригинала 
документа об образовании лично либо при направлении его через оператора почтовой 
связи.

Поставленная поступающим отметка о представлении оригинала документа об 
образовании на ЕГПУ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов считается 
недействительной, если поступающим подан в образовательную организацию 
оригинал документа об образовании лично либо направлен через оператора почтовой 
связи.

При приеме на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов 
заявление о согласии на зачисление является действительным в той образовательной 
организации, в которую поступающим представлен оригинал документа об 
образовании в соответствии с порядком, установленным законодательством об 
образовании в Российской Федерации».

2. Настоящие изменения не распространяются на раздел XIV «Особенности 
приема на обучение по образовательным программам высшего образования, 
имеющим государственную аккредитацию, программам подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году» Правил 
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 2022/2023 учебный год
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