
Перечень документов, необходимых для поступления в ГБОУ ВО РК 

«Крымским университетом культуры, искусств и туризма» 

Поступающие могут представлять оригиналы или копии 

документов, подаваемых для поступления, при этом оригиналы 

предъявляются обязательно для заверения копий в Университете. 

Нотариального заверения копий указанных документов не требуется. 

1. Заявление о приёме. 

2. Оригиналы и ксерокопии документов, удостоверяющих личность и 

гражданство поступающего
v
. 

3. Оригинал и ксерокопии документа государственного образца об 

образовании
vv

. 

4. Оригинал и ксерокопию свидетельства о результатах ЕГЭ (если иное не 

предусмотрено Правилами). 

5. 2 фотографии 3x4 см (цветные). 

6. Оригинал и ксерокопии документов, подтверждающих право на 

поступление без вступительных испытаний, вне конкурса при условии 

успешного прохождения вступительных испытаний, либо 

преимущественное право на поступление
vvv

. 

 

v 
при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными Порядком для приема на 

обучение лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ, - документ 

(документы), подтверждающий, что поступающий является таким лицом в соответствии с условиями 

отнесения к числу указанных лиц, установленными Федеральным конституционным законом от 21 марта 

2014 г. N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1201; N 22, ст. 2766; N 30, ст. 4203; N 45, 

ст. 6129; 2015, N 1, ст. 1 - 3; 2016, N 1, ст. 1; N 26, ст. 3848) и (или) Федеральным законом N 84-ФЗ;  

 

vv 
поступающий может представить как документ о среднем общем образовании (аттестат и приложение к 

аттестату), так и документ о среднем профессиональном (начальном профессиональном) или высшем 

образовании (диплом и приложение к диплому). Документ иностранного государства об образовании 

представляется со свидетельством о признании иностранного образования, за исключением следующих 

случаев, в которых представление указанного свидетельства не требуется:  



- при представлении документа иностранного государства об образовании, которое соответствует части 3 

статьи 107 Федерального закона № 273-Ф3;  

- при представлении документа об образовании, образец которого утвержден Кабинетом Министров 

Украины, если обладатель указанного документа относится к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального 

закона № 84-ФЗ; 

vvv
- сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью;  

- для использования права на прием в пределах особой квоты - документ, подтверждающий, что 

поступающий относится к числу соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет;  

-  для использования особого права или преимущества победителями и призерами всероссийской 

олимпиады, - документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников;  

-  для использования особого права или преимущества победителями и призерами IV этапа всеукраинской 

ученической олимпиады, - документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или 

призером IV этапа всеукраинской ученической олимпиады;  

 - для использования особого права или преимущества членами сборных команд Российской Федерации - 

документ, подтверждающий, что поступающий был включен в число членов сборной команды; 

 - для использования особого права или преимущества членами сборных команд Украины, - документ, 

подтверждающий, что поступающий был включен в число членов сборной команды; для использования 

особого права или преимущества чемпионами (призерами) в области спорта - документ, подтверждающий 

статус указанного чемпиона или призера;  

- для использования особого права или преимущества победителями и призерами олимпиад школьников - 

документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером олимпиады 

школьников;  

- документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты которых 

учитываются при приеме на обучение в соответствии с правилами приема, утвержденными организацией 

самостоятельно (представляются по усмотрению поступающего);  

- иные документы (представляются по усмотрению поступающего). 

 

К СВЕДЕНИЮ АБИТУРИЕНТОВ!!!  

Если при представлении документа иностранного государства об образовании 

требуется представление свидетельства о признании иностранного образования, то 

поступающий может при подаче заявления о приеме представить указанный документ без 

такого свидетельства с последующим представлением свидетельства о признании 

иностранного образования не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление. 

При представлении документа иностранного государства об образовании, к 

которому предъявляется требование легализации или проставления апостиля, 

поступающий может при подаче заявления о приеме представить указанный документ без 

легализации или апостиля с последующим представлением указанного документа с 



легализацией или апостилем не позднее дня завершения приема заявлений о согласии 

на зачисление.  

 

КУКИиТ осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 

приеме, и подлинности поданных документов. При проведении указанной проверки 

Университет вправе обращаться в соответствующие государственные информационные 

системы, государственные (муниципальные) органы и организации.  


