
Особенности приема на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму 
 

1. Прием на обучение лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в 
соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ 
"О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1201; N 22, ст. 2766; N 30, ст. 
4203; N 45, ст. 6129; 2015, N 1, ст. 1-3), и лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, 
постоянно проживавшими на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым на 
территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, и 
обучались в соответствии с государственным стандартом и (или) учебным планом общего среднего 
образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины (далее соответственно - лица, 
признанные гражданами; лица, постоянно проживавшие на территории Крыма; вместе - лица, 
постоянно проживающие в Крыму), осуществляется в соответствии с особенностями, 
установленными Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. N 1147 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и пунктом XII 
Правил приема на 2016/17 учебный год. 

2. Прием в Институт на первый курс для обучения по программам бакалавриата лиц, 
постоянно проживающих в Крыму осуществляется на заочную форму обучения. 

3. Лица, постоянно проживающие в Крыму, могут поступать на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг на условиях, установленных пунктом 104 Правил приема и 
без использования условий, установленных пунктом 104 Правил приема; 

4. При приеме на обучение на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг для лиц, постоянно проживающих в Крыму, выделяются следующее количество мест: 

• на направление «Экономика» - 3 места; 

• на направление «Менеджмент» - 3 места; 

• на направление «Агрономия» - 1 место; 

5. Лица, постоянно проживающие в Крыму при поступлении на обучение по программам 
бакалавриата или программам специалитета вправе одновременно подать заявления о приеме не 
более чем в 3 организации высшего образования за пределами территории Крыма на условиях, 
установленных пунктом 104 Правил приема. Соблюдение этого положения фиксируется в заявлении 
о приеме с заверением личной подписью поступающего. 

6. Для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, устанавливаются следующие 
особенности: 
  



1) Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 
бакалавриата на базе среднего общего образования и профессионального образования: 

 

Направление 
подготовки 

Форма 
обучения 

Общеобразовательные 
предметы  

(в порядке приоритета) 

Минимальное 
количество 

баллов 

Форма 
вступительных 

испытаний 

Экономика заочная 

Математика 27 
ЕГЭ или 

тестирование 

Обществознание 42 
ЕГЭ или 

тестирование 

Менеджмент заочная 

Математика 27 
ЕГЭ или 

тестирование 

Обществознание 42 
ЕГЭ или 

тестирование 

Агрономия заочная 
Математика 27 

ЕГЭ или 
тестирование 

Биология 42 
ЕГЭ или 

тестирование 

 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, результаты каждого вступительного 
испытания, проводимого Институтом самостоятельно, оцениваются по 100-балльной шкале. 

2). В качестве результатов указанных вступительных испытаний по выбору поступающих 
признаются результаты ЕГЭ и (или) результаты вступительных испытаний, проводимых Институтом 
самостоятельно в форме тестирования, при этом поступающие могут сдавать указанные 
вступительные испытания вне зависимости от наличия у них результатов ЕГЭ; 

Указанные лица могут сдавать все вступительные испытания, проводимые Институтом 
самостоятельно, либо сдавать одно или несколько вступительных испытаний наряду с 
представлением результатов ЕГЭ в качестве результатов иных вступительных испытаний, либо 
представлять результаты ЕГЭ в качестве результатов всех вступительных испытаний. 

7. Особые права для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, предусмотрены пунктами 
25 и 27 Правил приема, и преимущества, предусмотрены пунктом 28 Правил приема. Указанные 
особые права и преимущества не отличаются от особых прав и преимуществ, установленных для 
приема иных лиц; 

8. Прием на обучение по программам бакалавриата, по заочной форме обучения на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг, проводится в соответствии с пунктом 4 
Правил приема. 

9. При приеме на обучение по программам бакалавриата, по заочной форме обучения на 
места по договорам об оказании платных образовательных услуг на условиях, предусмотренных 
пунктом 104 Правил приема, устанавливаются следующие сроки: 

• Начало приема документов, необходимых для поступления - 1 июня 2016 года; 
• Проведения вступительных испытаний - еженедельно по мере формирования групп; 

• Завершение приема заявлений на обучение по заочной форме и проведение 

вступительных испытаний - 01 ноября 2016 года. 
 


