
Дополнить Правила разделом VII, изложив его в следующей редакции: 

 

VII. Особенности проведения приема лиц, постоянно проживающих в Крыму 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий раздел разработан на основании следующих нормативных 

документов: 

– Федерального конституционного закона № 6-ФКЗ от 21.03.2014 г. «О 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя» 

– Федеральных законов № 84-ФЗ от 05.05.2014 г. и № 489-Фз от 31.12.2014 

г. «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере 

образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики 

Крым» 

– Приказа Минобрнауки России № 137 от 02.03.2015 г. 

– Приказа Минобрнауки России № 252 от 17.03.2015 г. 

1.2. Настоящий раздел регламентирует прием на обучение лиц, признанных 

гражданами Российской Федерации, в соответствии с законом № 6-ФКЗ от 

21.03.2014 г., а также 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, утвержденным Кабинетом Министров 

Украины (вместе – лица, постоянно проживающие в Крыму). 

1.3. УрФУ выделяет для лиц, постоянно проживающих в Крыму, бюджетные 

места (далее «выделенные бюджетные места») в рамках КЦП и 

организует на них отдельный конкурс. 

1.4. Сверх установленных «выделенных бюджетных мест» осуществляется 

прием на «общие бюджетные места», а также выделяются места для 

приема с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими 

лицами. 

1.5. К документам, которые выданы в соответствии с законодательством 

Украины, не предъявляются требования легализации и проставления 

апостиля, а также представления перевода на русский язык, заверенного в 

установленном порядке. 

 

2. Прием документов от поступающих на выделенные бюджетные места 

2.1. Прием документов на обучение устанавливается в следующие сроки: 

2.1.1. Прием документов начинается 19 июня. 

2.1.2. Завершение приема документов: 

- 11 июля – от лиц, поступающих по результатам вступительных 

испытаний, проводимых УрФУ самостоятельно; 

- 15 июля – от лиц, поступающих по результатам ЕГЭ. 

Примечание: сроки окончания приема документов от лиц, поступающих на общие 

бюджетные места, а также от лиц, поступающих на места с оплатой стоимости 

обучения – в соответствии с пунктом 1.2. раздела II Правил приема. 

2.2. Перечень предоставляемых документов. 

Представляемые поступающим документы – в соответствии с пп.2.1 – 2.5 

раздела II Правил приема. 

 

3. Организация конкурса 



3.1. Конкурс на «выделенные бюджетные места» и «общие бюджетные 

места» проводится раздельно. 

3.2. Конкурс на места для приема с оплатой стоимости обучения  лиц, 

постоянно проживающих в Крыму, проводится раздельно от приема, по тем 

же условиям поступления, «иных лиц». 

3.3. Особые права, а также условия участия поступающих в конкурсе 

регламентируются разделом III Правил. 

 

4. Вступительные испытания 

4.1. Поступающие на «выделенные бюджетные места», а также на места, 

выделенные для приема с оплатой стоимости обучения, могут проходить 

вступительные испытания в одной из следующих форм: 

- собеседование по обязательному предмету; 

- результат ЕГЭ по обязательному предмету. 

4.2. Шкала оценивания – стобалльная. 

4.3.Минимальное количество баллов – 30, не зависимо от формы 

вступительного испытания. 

Примечание: вступительные испытания для лиц, поступающих на общие 

бюджетные места, регламентируются разделом IV Правил приема.  

 

5. Зачисление на обучение  лиц, поступающих на «выделенные бюджетные 

места» 

5.1. 15 июля – размещение на официальном сайте университета и 

информационном стенде списков поступающих. 

5.2. 16 июля – завершается прием оригинала документа об образовании от 

поступающих без вступительных испытаний и на места в пределах квот 

(особые права). 

5.3. 17 июля – издается и размещается на официальном сайте университета и 

информационном стенде приказ о зачислении поступающих, указанных в 

п.5.2, представивших оригинал документа об образовании. 

5.4. Первый этап зачисления по общему конкурсу: 

- 17 июля – поступающие, указанные в п.5.3, зачисленные на обучение, 

исключаются из списков поступающих по общему конкурсу; количество 

конкурсных мест увеличивается на соответствующее количество 

заполненных мест; 

- 21 июля – завершается прием оригинала документа об образовании от 

лиц, включенных в конкурсный список, желающих быть зачисленными на 

первом этапе; 

- 22 июля – издается и размещается на официальном сайте университета и 

информационном стенде приказ о зачислении лиц, представивших оригинал 

документа об образовании, до заполнения 80% конкурсных мест по общему 

конкурсу. 

5.5. Второй этап зачисления по общему конкурсу: 

- 22 июля – лица, зачисленные на первом этапе, исключаются из 

конкурсного списка, в соответствии с которым они зачислены; количество 

конкурсных мест в конкурсных списках увеличивается на количество 

заполненных мест; 

- 24 июля – завершается прием оригинала документа об образовании от 

лиц, включенных в конкурсный список; лица, до указанного срока не 

представившие оригинал документа об образовании, выбывают из конкурса, 

как отказавшиеся от зачисления; 

- 27 июля – издается и размещается на официальном сайте университета и 

информационном стенде приказ о зачислении лиц, представивших оригинал 



документа об образовании, до заполнения 100% конкурсных мест по 

общему конкурсу. 

5.6. 27 июля – незаполненные «выделенные бюджетные места» добавляются к 

«общим бюджетным местам». 

Примечание: зачисление лиц, участвующих в конкурсе на «общие бюджетные 

места», а также на места с оплатой стоимости обучения регламентируется 

разделом V Правил приема. 
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