Выписка из Правил приема в НОУ ВО «СФГА»
на 2016/2017 уч.год.
Особенности приема в 2016 году на обучение
лиц, постоянно проживающих в Крыму, особенности приема
на обучение в организации, осуществляющие образовательную
деятельность и расположенные на территории Крыма
(введено Приказом Минобрнауки России от 30.11.2015 N 1387)


При приеме на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг устанавливаются
следующие особенности:
1) организация высшего образования устанавливает перечень и формы
вступительных испытаний и минимальное количество баллов для приема лиц, постоянно
проживающих в Крыму, отдельно от перечня и форм вступительных испытаний и
минимального количества баллов, установленных для приема иных лиц; устанавливает
перечень вступительных испытаний и минимальное количество баллов для приема лиц,
постоянно проживающих в Крыму, без учета положений пункта 31 Порядка;
2) количество вступительных испытаний и минимальное количество баллов для
приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, не могут превышать количества
вступительных испытаний и минимального количества баллов, установленных для приема
иных лиц;
3) при приеме лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по программам
бакалавриата организация высшего образования:
а) для поступающих на базе среднего общего образования:
устанавливает не более 3 вступительных испытаний, в том числе не более 2
общеобразовательных вступительных испытаний и (или) не более 2 дополнительных
вступительных испытаний, предусмотренных пунктами 2.5 – 2.7 Правил;
устанавливает общеобразовательные вступительные испытания из числа следующих
общеобразовательных предметов: русский язык, украинский язык, крымско-татарский
язык, математика, физика, химия, биология, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), география, литература, история, обществознание,
иностранный язык (вне зависимости от перечня вступительных испытаний при приеме на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата и программам специалитета, утвержденного Приказом N 1204);
в случае установления общеобразовательного вступительного испытания по
русскому языку проводит его в форме собеседования (отдельно от вступительного
испытания по русскому языку для иных лиц);
устанавливает общеобразовательное вступительное испытание по иностранному
языку по английскому, французскому, немецкому или испанскому языку, а по решению
организации высшего образования на основании заявления поступающего - по иному
иностранному языку;
б) для поступающих на базе профессионального образования устанавливает такие же
количество и перечень вступительных испытаний, как для лиц, постоянно проживающих в
Крыму, поступающих на базе среднего общего образования;
в) для поступающих на базе профессионального образования может заменять все
или отдельные вступительные испытания, указанные в подпункте "б" подпункта 3
настоящего пункта, иными вступительными испытаниями, проводимыми организацией
высшего образования самостоятельно:
при приеме лиц, имеющих среднее профессиональное образование, на обучение по
программам бакалавриата по направлениям подготовки, относящимся к той же

укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки, что и
полученная ими профессия или специальность среднего профессионального образования;
при приеме на обучение лиц, имеющих высшее образование;
г) при установлении общеобразовательных вступительных испытаний по
общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ, осуществляет прием по
выбору поступающих на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам
вступительных испытаний, проводимых организацией высшего образования
самостоятельно;
д) устанавливает минимальное количество баллов ЕГЭ для приема результатов ЕГЭ
в качестве результатов вступительного испытания в соответствии с частями 3 и 4 статьи
70 Федерального закона N 273-ФЗ;
е) устанавливает минимальное количество баллов для проводимого самостоятельно
общеобразовательного вступительного испытания вне зависимости от количества баллов
ЕГЭ, необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета и установленного федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, и вне
зависимости от минимального количества баллов ЕГЭ, установленного в соответствии с
частями 3 и 4 статьи 70 Федерального закона N 273-ФЗ;
ж) устанавливает особые права, предусмотренные пунктами 3.1 и 3.3 Правил, и
преимущества, предусмотренные пунктом 3.4 Правил, для приема лиц, постоянно
проживающих в Крыму, без учета пункта 3.7 Правил; указанные особые права и
преимущества могут отличаться от особых прав и преимуществ, установленных для
приема иных лиц;
з) для победителей и призеров олимпиад школьников может не устанавливать
количество баллов, указанное в пункте 3.8 Правил, или устанавливать его в размере,
меньшем 75 баллов.
 Лица, постоянно проживающие в Крыму, принимаются на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг - по выбору
указанных лиц на условиях, установленных пунктом 14 Правил, или без
использования указанных условий.
 По программам бакалавриата:
1) лицо, постоянно проживающее в Крыму, может поступать на обучение в каждую
из организаций, указанных в пункте 6.1 Правил, по каждому из направлений подготовки,
указанных в пункте 6.1 Правил, по одним и тем же условиям поступления (указанным в
подпунктах 1 - 3 пункта 1.12 Правил) и места по договорам об оказании платных
образовательных услуг; при этом указанное лицо поступает на обучение с соблюдением
положения, установленного подпунктом 2 настоящего пункта;
2) количество организаций, расположенных за пределами территории Крыма, в
которые указанное лицо вправе одновременно подать заявления о приеме на условиях,
установленных пунктом 14 Правил, составляет не более 3. Соблюдение этого положения
фиксируется в заявлении о приеме с заверением личной подписью указанного лица;
 Прием лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по программам
бакалавриата на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг осуществляется по выбору поступающих на основании результатов
ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых
организацией высшего образования самостоятельно. Поступающие могут
сдавать указанные вступительные испытания вне зависимости от наличия у
них результатов ЕГЭ.
Если при приеме на такие места установлены вступительные испытания по
общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ, то указанные лица могут
сдавать все указанные 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.
 Выдача поданных документов, предусмотренная пунктом 6.25 Правил,
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, указанным в подпунктах 1 - 3
пункта 1.12 Правил

