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в Правила приема в ФГБОУВО «РГУП» на
обучение по образовательным программам
высшего
образования:
программам
бакалавриата, специалитета,
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от 1 6 ноября 2015 года № 40

1. Дополнить разделом 16 следующего содержания:

«16. Особенности приема на обучение в Университет лиц,
постоянно проживающих в Крыму
16.1. Прием на обучение лиц, которые признаны гражданами Российской
Федерации
в
соответствии
с
Федеральным
конституционным
законом
от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым
и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и
города федерального значения Севастополя», 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 по тексту — лица, признанные
гражданами; граждане, постоянно проживавшие на территории; вместе - лица,

постоянно проживающие в Крыму), осуществляется в соответствии с особенностями,
установленными настоящим разделом.
16.2. Прием на обучение лиц, указанных в пункте 16.1., осуществляется:
16.2.1. на общие места в рамках контрольных цифр приема (общие бюджетные
места), на общие места по договорам об оказании платных образовательных услуг за
счет средств физических или юридических лиц (далее по тексту - общие места по
договору об образовании), (вместе - общие места) - по результатам ЕГЭ согласно
перечню, установленному Правилами приема;
16.2.2. на места в рамках контрольных цифр приема, выделенные в соответствии с
частью 3.1 статьи 5 Федерального закона № 84-ФЗ (далее по тексту - выделенные
бюджетные места), на выделенные места по договорам об образовании (далее по тексту
- выделенные места по договору об образованию), (вместе - выделенные места) - по
результатам вступительных испытаний, проводимых самостоятельно согласно перечню,
установленному Университетом, в порядке и сроки, установленные настоящей главой.
При наличии по результатам приема вакантных мест (далее по тексту - свободные
места) добавляются к общим местам.
16.3. Прием на обучение на направление подготовки (специальность)
осуществляется раздельно: на общие бюджетные места, на общие места по договорам
об образовании, на выделенные бюджетные места, на выделенные места по договорам
об образовании.
16.4.
Прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета
осуществляется в следующем порядке:
16.4.1. При поступлении на обучение по программам бакалавриата и (или)
программе специалитета лица, постоянно проживающие в Крыму, могут поступать на
обучение в Университет по специальности и каждому из направлений подготовки
одновременно на выделенные бюджетные и общие бюджетные места, на общие платные
места
и
на выделенные платные места, при этом количество организаций,
расположенных за пределами территории Крыма, в которые поступающий вправе
одновременно подать заявления о приеме, составляет не более трех. Соблюдение этого
положения фиксируется в заявлении о приеме с заверением личной подписью
поступающего.
16.4.2. Лицо, постоянно проживающее в Крыму, может использовать особые права
по одним и тем же условиям поступления и одним и тем же основаниям приема на
выделенные бюджетные места и общие бюджетные места.
16.4.3. Поступающий из числа лиц, постоянно проживающих в Крыму, может
подавать заявления о согласии на зачисление на выделенные или общие бюджетные
места, отличающиеся по условиям поступления и (или) основаниям приема от
заявлений о согласии на зачисление соответственно на общие или выделенные
бюджетные места.
Поступающий может по своему усмотрению подать заявление о согласии на
зачисление один или два раза на выделенные бюджетные места и (или) один или два
раза на общие бюджетные места.
16.4.3. Прием лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по программам
бакалавриата и программе специалитета на выделенные бюджетные места и на
выделенные места по договорам об образовании осуществляется по выбору
поступающих на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных
испытаний, проводимых организацией высшего образования самостоятельно, при этом
поступающие вправе проходить указанные вступительные испытания вне зависимости

от наличия у них результатов ЕГЭ.
16.4.4. При поступлении на такие места указанные лица могут сдавать все
общеобразовательные вступительные испытания, проводимые организацией высшего
образования самостоятельно, либо сдавать одно или несколько указанных
вступительных испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в качестве
результатов иных вступительных испытаний, либо представлять результаты ЕГЭ в
качестве результатов всех указанных вступительных испытаний.
16.4.5. При личной подаче заявления о приеме поступающие на выделенные места
представляют оригиналы нижеперечисленных документов
на обозрение и
предоставляют копии в формируемое личное дело поступающего:
а) документа об образовании соответствующего уровня (включая документ об
образовании, образец которого утвержден Кабинетом Министров Украины);
б) документа, удостоверяющего личность и гражданство Российской Федерации,
в) документа подтверждающего, что поступающий относится к числу лиц,
проживающих в Крыму, в соответствии с условиями, установленными с Федеральным
конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя»;
г) документов, установленных законодательством Российской Федерации,
подтверждающих наличие указанных в Правилах приема особых прав, преимуществ,
индивидуальных достижений (для лиц, заявивших об их наличии);
д) документов, подтверждающих наличие ограниченных возможностей здоровья
или инвалидность в случаях, когда необходимо создание соответствующих
специальных условий при проведении вступительных испытаний (если поступающий
при подаче заявления о приеме указывает о наличии такой необходимости);
16.4.6. Лица, поступающие по договорам о целевом обучении, указывают в
заявлении о приеме о наличии целевого направления, выданного Верховным Судом
Российской Федерации, а при выдаче целевого направления учредителем на руки представляют его оригинал и договоры о целевом приеме и о целевом обучении.
16.4.7. Документы, подтверждающие наличие заявленных особых прав и (или)
преимуществ, индивидуальных достижений представляются при подаче заявления о
приеме.
16.4.8. При подаче документов поступающим рекомендуется представлять:
- 4 фотографии размером 3 х 4 см (черно-белые, матовые, без уголка);
- копию медицинской справки №086/у с записями осмотра врачами (терапевт и
хирург обязательно) и с отметками о последних полученных прививках или выписку из
медицинской книжки (амбулаторной карты) с записями результатов последней
диспансеризации и отметками о полученных прививках (для поступающих на очную
форму обучения);
- копию приписного свидетельства или военного билета (для поступающих
(юношей) на очную форму обучения);
- справку с места работы (для поступающих на заочную форму обучения).
Лица, поступающие на места в рамках контрольных цифр приема: без
вступительных испытаний, на места в пределах особой и целевой квот, - при подаче в
ЦПК (ПКФ) заявления о приеме представляют в личное дело оригинал документа об
образовании и заявление о согласии на зачисление.
16.4.9. Перечень направлений подготовки и специальность, на которых есть
выделенные бюджетные места и выделенные места по договорам об образовании:

Направление подготовки
бакалавров, специальность,
форма обучения

Выделенные места по виду
финансирования

бюджетные

Юриспруденция,
очная форма обучения

по договору об образовании
бюджетные

Юриспруденция,
заочная форма обучения

по договору об образовании

Наименование
подразделения
осуществляющег
о прием
Крымский филиал
(г. Симферополь),
г. Москва
Крымский филиал
(г. Симферополь)

бюджетные

Судебная экспертиза,
очная форма обучения

по договору об образовании
бюджетные

Менеджмент,
очная форма обучения

по договору об образовании

г. Москва
Северо-Кавказский
филиал
(г. Краснодар)

Экономика
очная форма обучения

по договору об
образовании

г. Москва

Менеджмент,
очная форма обучения

по договору об
образовании

г. Москва

16.4.10. В рамках выделенных бюджетных мест квота мест для лиц с особыми
правами, квота мест для целевого приема устанавливаются только в Крымском филиале
(г. Симферополь).
16.4.11. Прием документов, проведение вступительных испытаний и зачисление
поступающих на обучение на очную форму обучения на выделенные бюджетные
места проводятся в следующие сроки:
а) сроки приема документов
Категория поступающих
Дата завершения
Дата начала
приема документов
приема
документов
Очная форма обучения
у лиц, поступающих только по
результатам ЕГЭ

20 июня

14 июля

у лиц, поступающих по результатам
вступительных испытаний, проводимых
самостоятельно, или с предоставлением
результатов ЕГЭ по одному
вступительному испытанию

20 июня

8 июля

*в том числе при поступлении с использованием в качестве результата одного
вступительного испытания результата ЕГЭ;
б) перечень, форма и сроки проведения вступительных испытаний

Направление подготовки
бакалавров,
специальность, форма
обучения
Юриспруденция,
Судебная экспертиза,
очная форма обучения

Общеобразовательные предметы
и приоритетность

Формы
вступительных
испытаний

русский язык

устное
(собеседование)

обществознание

письменное

Сроки
проведения
вступительных
испытаний

устное
(собеседование)
8 июля- 14
июля
письменное
математика
устное
русский язык
(собеседование)
Юриспруден ция,
очная форма обучения*
устное
основы государства
и права
*толъко для лиц, поступающих на базе среднего профессионального профильного
образования
в) даты издания приказов о зачислении:
19 июля - издание и размещение на официальном сайте и на информационном стенде
приказа о зачислении поступающих без вступительных испытаний и на места в
пределах квоты мест целевого приема, квоты мест для лиц с особыми правами,
представивших оригинал документа об образовании;
22 июля - издание и размещение на официальном сайте и на информационном стенде
приказа о зачислении лиц, представивших оригинал документа установленного образца,
до заполнения 80% конкурсных мест по общему конкурсу, при количестве мест менее 5
допускается заполнение 100% конкурсных мест;
27 июля — издание и размещение на официальном сайте и на информационном стенде
приказа о зачислении лиц, представивших оригинал документа установленного образца,
по общему конкурсу до заполнения 100% конкурсных мест.
16.4.12. Прием документов, сроки проведения вступительных испытаний и
зачисление поступающих на обучение на очную форму обучения на выделенные
места по договорам об образовании:
а) сроки приема документов
Категория поступающих
Дата начала
Дата завершения
приема
приема документов
документов
русский язык

Менеджмент, очная
форма обучения

Очная форма обучения
у лиц, поступающих только по
результатам ЕГЭ

20 июня

14 июля

у лиц, поступающих по результатам
вступительных испытаний проводимых
самостоятельно *

20 июня

8 июля

-

по решению ЦПК, в
Крымский филиал
(г. Симферополь)

при наличии свободных мест у лиц,
поступающих только по результатам ЕГЭ

17 августа
при наличии свободных мест у лиц,
поступающих по результатам
вступительных испытаний, проводимых
самостоятельно *

-

по решению ЦПК, в
Крымский филиал
(г. Симферополь)
12 августа

*в том числе при поступлении с использованием качестве результата одного
вступительного испытания результата ЕГЭ;
б) перечень, форма и сроки проведения вступительных испытаний
Формы
Сроки
Направление
Общеобразовательные
подготовки
вступительных
проведения
бакалавров,
предметы
испытаний
вступительных
специальность, форма и приоритетность
испытаний
обучения
8 июля - 14 июля
устное
при наличии
свободных мест на
русский язык
(собеседование)
направление
Юриспруден ция,
подготовки
Судебная экспертиза,
«Юриспруденция» в
очная форма обучения
Крымский филиал
обществознание
письменное
(г. Симферополь)
14 июля - 17 августа
Менеджмент,
Экономика,
очная форма обучения

Юриспруден ция,
очная форма обучения*

русский язык

устное
(собеседование)

математика

письменное

русский язык

устное
(собеседование)

основы
государства и
права

русский язык
Менеджмент,
эчная форма обучения*
основы
экономики

8 июля- 14 июля

8 июля- 14 июля

при наличии
свободных мест - в
Крымский филиал
(г. Симферополь)
устное (экзамен)
14 июля -17 августа
8 июля - 14 июля при
наличии свободных
мест - в СевероКавказский филиал
(г. Краснодар)
14
июля
— 17 августа
устное (экзамен)

устное
(собеседование)

*только для лиц поступающих на базе среднего профессионального профильнго
образования
в) даты издания приказов о зачислении:

6

22 июля - издание и размещение на официальном сайте и на информационном стенде
приказа о зачислении лиц, подавших заявление о поступлении только на места по
договорам об образовании;
27 июля - издание и размещение на официальном сайте и на информационном стенде
приказа о зачислении лиц по договорам об образовании.
19 августа - издание и размещение на официальном сайте и на информационном стенде
приказа о зачислении поступающих на места по договорам об образовании;
25 августа - издание и размещение на официальном сайте и на информационном стенде
приказа о зачислении, при наличии свободных мест, поступающих на места по
договорам об образовании.
16.4.13. Прием документов, сроки проведения вступительных испытаний с
поступающими на обучение и зачисление на направления подготовки бакалавров на
заочную форму обучения на выделенные бюджетные места и на места по договорам об
образовании проводятся в следующие сроки:
а) сроки приема документов:
Дата завершения
Дата начала
Категория поступающих
приема документов
приема
документов
Заочная форма обучения
у лиц, поступающих только по
результатам ЕГЭ

1 9 июня

17 августа

у лиц, поступающих по результатам
вступительных испытаний проводимых
самостоятельно *

19 июня

12 августа

*в том числе при поступлении с использованием в качестве результата одного
вступительного испытания результата ЕГЭ;
б) перечень, форма и сроки проведения вступительных испытаний
Общеобразовательны
Направление
Формы
Сроки
подготовки
е предметы
вступительных
проведения
бакалавров,
испытаний
и приоритетность
вступительных
специальность,
испытаний
форма обучения
устное
Юриспруденция,
русский язык
(собеседование)
8 июля - 14 августа
заочная форма
обучения
обществ ознание
письменное
14 июля - 17 августа
русский язык
Юриспруденция,
заочная форма
обучения*

Основы государства
и права

устное
(собеседование)
8 июля- 14 июля
14 июля - 17 августа
устное (экзамен)

*только для лиц, поступающих на базе среднего профессионального профильного
образования
в) даты издания приказов о зачислении на выделенные бюджетные места:

7

22 августа - издание и размещение на официальном сайте и на информационном стенде
приказа о зачислении поступающих без вступительных испытаний и на места в
пределах квот, представивших оригинал документа об образовании;
24 августа - издание и размещение на официальном сайте и на информационном стенде
приказа о зачислении лиц, представивших оригинал документа об образовании, по
общему конкурсу;
26 августа - издание и размещение на официальном сайте и на информационном стенде
приказа о зачислении лиц, представивших оригинал документа об образовании, по
общему конкурсу на свободные места.
г) даты издания приказов о зачислении намести по договорам об образовании:
22 августа - издание и размещение на официальном сайте и на информационном стенде
приказа о зачислении лиц, подавших заявление о поступлении только на места по
договорам об образовании;
26 августа - издание и размещение на официальном сайте и на информационном стенде
приказа о зачислении лиц на места по договорам об образовании;
29 августа - издание и размещение на официальном сайте и на информационном стенде
приказа о зачислении лиц, при наличии свободных мест, на места по договорам об
образовании.
16.4.14. Сроки приема документов, проведение вступительных испытаний и
зачисление поступающих в Университет (г. Москва) и Северо-Кавказский филиал
(г.Краснодар) на выделенные места по договорам об образовании на направления
подготовки
бакалавров проводятся в сроки, установленные соответствующими
разделами настоящих Правил приема.
16.5.
Прием на обучение по программам магистратуры осуществляется в
следующем порядке:
16.5.1. Сроки приема документов, перечень вступительных испытаний, сроки их
проведения и даты зачисления поступающих в Университет на направления подготовки
магистров на выделенные бюджетные места, на выделенные места по договорам об
образовании проводятся в сроки, установленные соответствующим разделом Правил
приема для поступающих на общие места.
16.5.2. При поступлении на обучение по программам магистратуры лица,
проживающие в Крыму, могут поступать на обучение в Университет одновременно на
выделенные и общие бюджетные места, на выделенные и общие места по договорам об
образовании.
16.5.3. При подаче заявления о приеме поступающие предъявляют оригиналы
нижеперечисленных документов на обозрение и представляют копии в формируемое
личное дело поступающего:
а) документа об образовании соответствующего уровня (включая документ об
образовании, образец которого утвержден Кабинетом Министров Украины);
б) документа, удостоверяющего личность и гражданство Российской Федерации,
в) документов, подтверждающих наличие установленных Правилами приема,
индивидуальных достижений (для лиц, заявивших об их наличии);
г) документов, подтверждающих наличие ограниченных возможностей здоровья
или инвалидность в случаях, когда необходимо создание
соответствующих
специальных условий при проведении вступительных испытаний (если поступающий
при подаче заявления о приеме указывает о наличии такой необходимости).
16.5.4. Лица, поступающие по договорам о целевом обучении, указывают в
заявлении о приеме о наличии целевого направления, выданного Верховным Судом
8

Российской Федерации, а при выдаче целевого направления учредителем на руки представляют его оригинал и договоры о целевом приеме и о целевом обучении.
16.5.5. Документы, подтверждающие наличие заявленных индивидуальных
достижений, представляются при подаче заявления о приеме.
16.5.6. При подаче документов поступающим рекомендуется представлять:
- 4 фотографии размером 3 х 4 см (черно-белые, матовые, без уголка);
- копию медицинской справки №086/у с записями осмотра врачами (терапевт и
хирург обязательно) и с отметками о последних полученных прививках или выписку из
медицинской книжки (амбулаторной карты) с записями результатов последней
диспансеризации и отметками о полученных прививках (для поступающих на очную
форму обучения);
- копию приписного свидетельства или военного билета (для поступающих
(юношей) на очную форму обучения);
справку с места работы (для поступающих на заочную форму обучения).
16.5.7. Перечень направлений подготовки, на которых есть выделенные
бюджетные места и выделенные места по договорам об образовании:
Направление подготовки
Выделенные места по виду
Наименование
магистров, форма обучения
финансирования
подразделения
осуществляющего
прием
Университет
бюджетные
(г.Москва)
Юриспруденция,
очная форма обучения
Крымский филиал
по договору об образовании
(г. Симферополь)
Юриспруденция,
заочная форма обучения

бюджетные
по договору об образовании

Крымский филиал
(г. Симферополь)

16.5.8. В рамках выделенных бюджетных мест квота мест для целевого приема
устанавливаются только в Крымском филиале (г. Симферополь).
16.6. Зачисление поступающих, успешно прошедших вступительные испытания на
выделенные или общие места по договорам об образовании, осуществляется
результатам конкурса в сроки, установленные настоящими Правилами приема, при
условии исполнения обязательств установленных договором об образовании, который
заключен поступающим с Университетом, в том числе при наличии согласия
поступающего на зачисление.
16.6. Выдача поданных документов поступающему из числа лиц, постоянно
проживающих в Крыму (его доверенному лицу), осуществляется в течение всего
периода проведения процедур зачисления на места в рамках контрольных цифр по
соответствующим условиям поступления (в период зачисления как на выделенные
бюджетные места, так и на общие бюджетные места, вне зависимости от того, поступает
ли указанное лицо на выделенные бюджетные места или на общие бюджетные места).
16.7. Сроки приема документов, проведение аттестационных испытаний и
зачисление поступающих в Университет в порядке перевода из других образовательных
организаций и восстановление в число студентов лиц отчисленных ранее из
Университета осуществляется в сроки, установленные соответсвующим разделом
Правил приема.

16.8. При принятии Университетом в установленном порядке решения о продлении
сроков приема документов, прием проводится в сроки, установленные решением

цпк.».
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