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Приложение 1  

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРИЁМА 

на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратры в 2020 году в ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» 

 

1. Пункт 16 раздела I. Общие положения изложить в следующей 

редакции: 

16. При приеме на обучение устанавливаются следующие сроки 

приема: 

16.1. по программам бакалавриата, программам специалитета в 

рамках контрольных цифр по очной, заочной формам обучения, на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

очной, заочной формам обучения: 

срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 20 

июня 2020 года;  

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных 

вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности, иных вступительных испытаний, проводимых КУКИиТ 

самостоятельно, – 01 августа 2020 года; 

срок завершения проводимых Университетом самостоятельно 

вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых 

для поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения 

указанных вступительных испытаний (далее – день завершения приема 

документов и вступительных испытаний), – 18 августа 2019 года. 

 

16.2. по программам магистратуры в рамках контрольных цифр по 

очной, заочной формам обучения, на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по очной, заочной формам обучения: 

срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 20 

июня 2020 года; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, – 

15 августа 2020 года; 

срок завершения вступительных испытаний – 21 августа 2020 года. 

 

2. Пункты 103.1, 103.2 раздела IX. Формирование списков 

поступающих и зачисление на обучение» изложить в следующей редакции: 

 

103.1.1. Зачисление на обучение по очной форме в рамках контрольных 

цифр приема за счет бюджетных ассигнований субъекта РФ: 

19 августа – размещение ранжированных списков поступающих на 

официальном сайте университета 



20 и 21 августа – прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 

пределах квот 

22 августа – издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах квот 

22 августа – размещение ранжированных списков поступающих на 

официальном сайте университета 

22 и 23 августа –  осуществляется прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные 

конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе 

зачисления 

23 августа –в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, 

подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных 

конкурсных мест 

24 августа – издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление по КЦП на первом этапе зачисления, до заполнения 

80% основных конкурсных мест 

24 и 25 августа –осуществляется прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные 

конкурсные места и желающих быть зачисленными на втором этапе 

зачисления 

25 августа – в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, 

подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных 

конкурсных мест 

26 августа – издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление на втором этапе, до заполнения 100% основных 

конкурсных мест. 

 

103.1.2. Зачисление на обучение по заочной форме в рамках 

контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований субъекта РФ 

19 августа – размещение ранжированных списков поступающих на 

официальном сайте университета 

22 августа – прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 

пределах квот 

23 августа – издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без 

вступительных испытаний, на места в пределах квот 

24 августа – размещение ранжированных списков поступающих на 

официальном сайте университета 

25 августа – осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление 

от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места 

26 августа – издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление по КЦП на основные конкурсные места. 

 



103.2. Зачисление на обучение по очной, заочной форме на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг: 

 

27 августа – размещение ранжированных списков поступающих на 

официальном сайте университета 

28 августа – прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

29 августа – издаются приказы о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 

3. Пункт 125 раздела ХII. Дополнительный прием на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на места в рамках контрольных цифр приема изложить в 

следующей редакции: 

125. В исключительных случаях при наличии мест в рамках 

контрольных цифр, оставшихся вакантными после зачисления по 

программам бакалавриата и программам специалитета по очной и заочной 

формам обучения, программам магистратуры по очной и заочной формам 

обучения, Университет может провести дополнительный прием на обучение 

(далее – дополнительный прием).  

126. В случае проведения дополнительного приема на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме 

обучения на места в рамках контрольных цифр информация о 

дополнительном приеме размещается на официальном сайте не позднее 15 

сентября 2020 г. Разрешение учредителя образовательной организации на 

проведение дополнительного приема не требуется. 

В случае проведения дополнительного приема на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета по заочной форме 

обучения, программам магистратуры по очной и заочной формам обучения 

на места в рамках контрольных цифр информация о дополнительном приеме 

размещается на официальном сайте не позднее 10 сентября 2020 г.  

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРИЁМА 

 

на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратры в 2020 году в ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» 

 

1. Пункт 10 раздела I.  Общие положения изложить в следующей 

редакции: 

 

10. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о 

приеме с приложением необходимых документов: 

1) в электронной форме посредством электронной информационной 

системы университета; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования; 

3) лично в приемную комиссию университета при условии соблюдения 

масочного режима. 

 

2. Пункт 49 раздела VI. Прием документов, необходимых для 

поступления изложить в следующей редакции: 

 

49. Прием документов, необходимых для поступления, осуществляется 

по выбору абитуреинта – в электронной форме посредством электронной 

информационной системы университета / через операторов почтовой связи 

общего пользования / лично в приемную комиссию университета при 

условии соблюдения масочного режима. 

 

3. Пункт 50 раздела VI. Прием документов, необходимых для 

поступления изложить в следующей редакции:  

50. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о 

приеме с приложением необходимых документов одним из способов, 

указанных в п.49 настоящих правил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРИЁМА  

на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2020 

году в ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туризма»  

 

 

1. Пункт 1.12 раздела I. Общие положения  изложить в следующей 

редакции: 

1.12. Прием на обучение осуществляется по заявлению о приеме, 

которое подается с приложением необходимых документов одним из 

способов, на выбор абитуриента: 

1) в электронной форме посредством электронной информационной 

системы Университета (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) ; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования; 

3) лично в приемную комиссию университета при условии соблюдения 

масочного режима. 



Приложение 4 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРИЁМА  

на обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования в Театральный колледж ГБОУВОРК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» в 2020 году 

 

 

1. Пункт 4.2. раздела 4. Прием документов от поступающих 

изложить в следующей редакции:  

4.2. Прием документов начинается с 20 июня. Заявление о приеме 

подается с приложением необходимых документов: 

1) в электронной форме посредством электронной информационной 

системы Университета (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) ; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования. 

 

2. Пункт 4.10. раздела 4. Прием документов от поступающих 

изложить в следующей редакции:  

4.10. Прием документов, направленных одним из способов, указанных 

в п.4.2 настоящих правил,  завершается 15 августа. При наличии свободных 

мест прием документов продлевается до 25 ноября. 

 

3. Пункт 5.5.  раздела 5. Вступительные испытания изложить в 

следующей редакции: 

 

5.5. Расписание вступительных испытаний (дата, время, 

экзаменационная группа и место проведения экзаменационного тура) 

утверждается председателем приемной комиссии Колледжа и доводится до 

сведения поступающих в виде информации, размещённой на стенде 

приёмной комиссии и на официальном сайте колледжа в 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 

июля.  

Срок завершения вступительных испытаний – 21 августа. 

 

4. Пункт 7.1.  раздела 7. Общие правила подачи и рассмотрения 

апелляций изложить в следующей редакции: 

7.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 

заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

испытания и несогласии с его результатами (далее – апелляция). Подача и 

рассмотрение апелляций осуществляются с использованием дистанционных 

технологий. 

 

 



5. Пункт 7.6. раздела 7. Общие правила подачи и рассмотрения 

апелляций иложить в следующей редакции: 

7.6. Апелляция подается поступающим в электронной форме 

посредством электронной информационной системы Университета не 

позднее следующего дня после объявления оценки по вступительному 

испытанию. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение 

всего рабочего дня. 

 

6. Пункт 7.9. раздела 7. Общие правила подачи и рассмотрения 

апелляций исключить. 

 

7. Пункт 7.14. раздела 7. Общие правила подачи и рассмотрения 

апелляций изложить в следующей редакции: 

7.14. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 

проводится голосование, решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего посредством электронной информационной системы 

Университета и хранится в личном деле как документ строгой отчетности. 
 

 


