
Особенности приѐма на обучение лиц,  

постоянно проживающих в Крыму 

1. При приѐме на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, 

на выделенные бюджетные места и на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг устанавливаются следующие особенности: 

1) Академия устанавливает перечень и формы вступительных 

испытаний в соответствии с приложением № 1 к Правилам приѐма. 

2) при приеме лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по 

программам бакалавриата Академия: 

а) для поступающих на базе среднего общего образования: 

-  устанавливает 2 общеобразовательных вступительных испытания; 

- вступительное испытание по русскому языку проводит в форме 

собеседования; 

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) устанавливает минимальное количество баллов ЕГЭ для приема 

результатов ЕГЭ в качестве результатов вступительного испытания, для 

проводимого самостоятельно общеобразовательного вступительного 

испытания: 

Математика – 27 баллов; 

Русский язык – 36 баллов; 

История – 32 балла; 

Обществознание – 42 балла; 

Литература – 32 балла. 

г) устанавливает особые права, предусмотренные пунктами 3.1. и 3.4. 

Правил приѐма, и преимущества, предусмотренные пунктом 3.5. Правил 

приѐма, для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, без учета пункта 



3.9. Правил приѐма; указанные особые права и преимущества не отличаются 

от особых прав и преимуществ, установленных для приема иных лиц; 

д) для победителей и призеров олимпиад школьников устанавливает 

количество баллов, указанное в пункте 3.10. Правил приѐма, в размере – 74 

баллов. 

2. Лица, постоянно проживающие в Крыму, принимаются на 

выделенные бюджетные места на условиях, установленных пунктом 13.1. 

Правил приѐма, на общие бюджетные места - без использования указанных 

условий, на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

- по выбору указанных лиц на условиях, установленных пунктом 13.1. 

Правил приѐма, или без использования указанных условий. 

3. По программам бакалавриата: 

1) лицо, постоянно проживающее в Крыму, может поступать на 

обучение по каждому из направлений подготовки, указанных в пункте 6.1. 

Правил приѐма, по одним и тем же условиям поступления (указанным в 

подпунктах 1-3 пункта 1.12. Правил приѐма) и одним и тем же основаниям 

приема на выделенные бюджетные места, и общие бюджетные места, 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 13.1. Правил приѐма, 

составляет не более 3. Соблюдение этого положения фиксируется в заявлении 

о приеме с заверением личной подписью указанного лица; 

3) лицо, постоянно проживающее в Крыму, может использовать 

указанные в пункте 6.3. Правил приѐма особые права по одним и тем же 

условиям поступления (указанным в подпунктах 1-3 пункта 1.12. Правил 

приѐма) и одним и тем же основаниям приема на выделенные бюджетные 

места и общие бюджетные места. 



4. Прием лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по 

программам бакалавриата на выделенные бюджетные места и места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг осуществляется по 

выбору поступающих на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно, при 

этом  поступающие могут сдавать указанные вступительные испытания вне 

зависимости от наличия у них результатов ЕГЭ. 

При приеме на обучение указанные лица могут сдавать все указанные 

вступительные испытания, проводимые Академией 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. 

Прием лиц, постоянно проживающих в Крыму, на общие бюджетные 

места осуществляется по результатам ЕГЭ, за исключением отдельных 

категорий граждан, которые могут сдавать вступительные испытания, 

проводимые Академией самостоятельно, в соответствии с пунктом 2.2. 

Правил приѐма. 

5. 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 (по 

подпунктам 1-3 пункта 1.12. Правил приѐма) и (или) основаниям приема от 

заявлений о согласии на зачисление соответственно на общие или 

выделенные бюджетные места. 

При реализации пункта 10.17. Правил приѐма указанный 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. 

6. Выдача поданных документов, предусмотренная пунктом 6.30. 

Правил приѐма, 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 приѐма (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). 

 


