
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования  –  программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры  на 2015/2016 учебный год  (далее  –  Правила) регламентируют 

прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства (далее вместе – поступающие, абитуриенты) на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (далее 

соответственно – программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры) в Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» (далее – КФУ, Университет). Настоящие 

правила распространяются на все филиалы и структурные подразделения КФУ. 

Организацию приема для обучения в филиалах осуществляет приемная 

комиссия КФУ в порядке, определяемом настоящими правилами. 

1.2. Настоящие Правила разработаны на основании: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях 

правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием 

в Российскую Федерацию новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя»; 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2015/16 учебный год (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 9 июля 2014 г. № 839. 

1.3. КФУ объявляет прием на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры при наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по соответствующим 

образовательным программам. 

1.4. Правила приема на обучение в КФУ устанавливаются в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, Университетом 

самостоятельно. Правила приема утверждаются приказом ректора КФУ. Все 

вопросы, связанные с поступлением в КФУ, решаются приемной комиссией.  

1.5. Прием в КФУ осуществляется по заявлениям лиц на конкурсной основе, 

за исключением лиц, указанных в разделе. 6.1. настоящих Правил. 

1.6. Отдельные положения настоящих Правил могут быть изменены в случае 

внесения изменений в законодательство Российской Федерации по вопросам 

приема в образовательные организации высшего образования. 

1.7. Прием на обучение осуществляется на места в рамках контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета (далее – КЦП) и на места по договорам об образовании, заключаемым 

при приеме на обучение, за счет средств физических и (или) юридических лиц 

(далее – договоры об оказании платных образовательных услуг).  

1.8.  В рамках контрольных цифр выделяется квота приема на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета, за счет бюджетных ассигнований 



детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, которым согласно заключению федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в 

соответствующих образовательных организациях, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (далее  – квота приема лиц, имеющих 

особое право). Квота составляет 10 % от контрольных цифр приема по каждому 

направлению подготовки (специальности). 

1.9. Университет выделяет в пределах контрольных цифр приема места для 

целевого приёма в соответствии с договорами, заключенными с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, и организует на 

эти места отдельный конкурс. Квота не может превышать 20 % от контрольных 

цифр приема по каждому направлению подготовки (специальности). 

1.10. В случаях установленных законодательством РФ, поступающий проходит 

обязательный предварительный медицинский осмотр, который подтверждается 

оригиналом или копией медицинской справки (заключения). 

 
 


