
f o cr/AAp crB EHHOE ETOA}I{BTHOE OEPA3 OBATEJTbHOE
YTIPE'KNEHITE B bI C ru E f O O E PA3 OB AHVIfl PECfIYE JII4KII KPbIM

(KPbIMCKIIIZ YHUBEPCPITET KYJTbTYPbI, IICKYCCTB I4 TYPU3MA)

IIPUKA3

u 0f > 't2f 2o2o r.

r. CuvrQeponoJrb

yr{pe)KAeHI,Is Bblclxero o6pasoeaHux Pecny6nranu Kpnrvr <Kplrrurcrnit ynunepcrrrer
KyJrbrypbr, r4cKyccrBuryphr3Ma) or 30 anpena 2020 r., llporor<ol Il! 4,

IIPPIKA3bIBATO:

1. YrnepAI,ITb npl{naraeMble I43MeHeHIzs B rracrr.r rpaBr{Jr u Sopru [poBeAeHHg
BcryrIHTeJrbHbIx HcrIbITaHHfi e llpaezna [pr4eMa Ha o6yveHr4e rro o6pasonareJrbHbrM
nporpaMMaM Bblclrrero o6pasouaHlzn uporpaMMaM 6axananpkrrta, nporpaMMaM
crlel{klanurera, rpofpaMMaM Marr4crparypbr s 2020 roAy n |EOVBOPK <Kprrvrcrufi
yHuBepcurer Kynbrypbr, r4cKyccrB r4 rypz3Mu (llpznoxeHue 1).

2. Yrnep4l4Tb npl4JlaraeMble II3MeHeHr4r B qacru rrpaBrrJr u Qoprvr [poBeAeHr.rfl
BcryrII{TeJrbHbIx l.rcrlblTaHuit e flpaeura npraeua Ha o6yueHHe rro o6pasonaTeJrbHbrM
flpolpaMMaM Bbrcrxero oopa3oBaHr4.rr npofpaMMaM rroAfoToBKLr Har{HO-
neAarorl4rrecKl4x KaIpoB B acrrr4paHrype n 2020 roAy yve6nufi roA B |EOyBOPK
<Kpttnrcr<uityuuyepcl4rer Kynbrypbr, r4cKyccrB 14 rypt43vra> (llpranoNenue 2).

3.. VreepAurr rrpzJlaraeMble I43MeHeHkr-fl B qacrr{ [prreMa AoKyMeHToB,
ueo6xoAttMblx Arq rlocryrlJreHlrs B llpannna npzerr,ra Ha o6yreHze rro
o6pasonareJlbHblM rlporpaMMaM Bbrcruero o6pasoBaHr4r - nporpaMMaM 6axanaepvruta,
nporpaMMaM cnellzaJrvrrera, nporpaMMaM Marrlcrparypbr s 2020 roAy s |EOYBOPK
<Kpurucr uir yuuyepcl4rer Kynbrypbr, r4cKyccrB r4 rypr43uu (llpunoxeHze 3 ).

Nn lf

O sHeceHuu u3MeHeruuil e lTpaeu.,ta npuewu
no o 6p az o 6 ameJt b H btM np o zp aMM &M

Bbrcrue?o ofpasoeaHufl 6 2020 zody

B coornercrBl{I,I c npI,IKa3oIu MuHucrepcrBa HayKr{ r4 Bbrcruero o6pasonanzs P(D
or 03 .04.2020 r. JVs 547 <<06 oco6esuocrtx rpveMa Ha o6yrenue no o6pasoBarerrBHbrM
nporpaMMaM BLIc[Iero o6pasoeauz.a [porpaMMaM 6arzuranpkrara, nporpaMMaM
cHeI{pIaJII4TeTa, npofpaMMaM MafHCTparypbr, npofpaMMaM rro.4foroBKrl HayqHo-
rleAarornr{ecKnx KaApoB B acnhpaHType wa 2020121 yue6nrrfi FoA)), Ha ocHoBanr4u
peIIreHHs Yqenoro coBera focy.UapcrBeHHoro 6ro4xernoro o6pa:onaroJlbHofo



4. Yreep4urn rpI,IJIaraeMbIe H3MeHeHr,rr B qacr' ,ro"a*r' AoKyMeHToB,
Heo6xo4lrMblx AJIfl rlocryrureHufl B llpanura upueua Ha o6yvenue rro
o6pasonareJrbHblM nporpaMMaM Bbrc[rero o6pa:oBaHr4r - nporpaMMaM rroAroroBKr4
Hay^{Ho-neAarorl4r{ecKldx KaApoB B acnupaHType s 2020 rory B opraHu3arlr4ro Bbrcrrrero
o6pasonanz.a fEOyBOPK <Kprrivrcrzfi yHr4Bepcrirer Kynbrypbr, r4cKyccrB Lr

rypr.r3Ma) (llpranox enue 4).
5. Yrnep4lrm npnJlaraeMble r43MeHeHr,r.rr B rracru rrpaBrrJr [oAarrn v

paccMorpeHIrfl aue"ulrquft rro pe3yJrbraraM BcryrrHTeJrbHbrx ucuurraHufi,
rlpoBoArrMblx VunnepcuTeroM caMocroflTeJrbuo, n llpanula npzeua na o6yreHr4e rro
o6pa:onareJlbHblM nporpaMMaM Bbrc[rero o6pasoBaHr,r{ - nporpaMMaM 6arananp r4ara,
nporpaMMaM cneultaJrvrrera, nporpaMMaM Marucrparypbr n 2020 roAy s |EOVBOPK
<Kprrucrwfi. yuweepcl4rer Kynbrypbl, r4cKyccrB 14 rypr43nau (llpranoxenue 5).

6. YrnepArarr [pI4JIaraeMbIe r43MeHeHrr.rr B qacru [paBHJr rroAaqu v
paccMorpeHI,Iq anel.nnqufi tro pe3yJrbraraM BcryrrnreJrbHbrx ncuuraunfi,
rIpoBoALIMbIx VHneepcuTeroM caMocroqreJrbHo e llpaerana rrpvrevra Ha o6yueHr4e no
o6pa:onareJlbHblM nporpaMMaM Bbrcurero o6pasoBaHrrf, - rrporpaMMaM noAroroBKr4
HayqHo-neAafofr4rrecKr{x Ka.qpoB B acnrpaHrype B 2020 roAy B fEoyBopK
<Kprnrcrnft ywunepcl4rer Kynbrypbr, rrcKyccrB r,r ryptr3uu (llpunoxeHrae 6).

T.VrnepAzrr npl4JlaraeMble I{3MeHeHr{s B qacrrr QoprvrupoBaHnq c[rrcKoB
rlocryrlarculux a rlpoueAypbr 3aqr.rcreHuq B flpanrzna npueua Ha o6yrenze no
o6pa:oaareJlsHblM nporpaMMaM Bbrcrrero o6pasoBaHrrr - [porpaMMaM noAroroBKrl
HayrrHo-neAarorlzrlecKr{x KaIpoB B acnr4paHrype B 2020 roAy B |EOyBOPK
((KpblMcruitywuvepcnrer Kynbrypbr, rrcKyccrB rz ryprr3nau (llpr,rnoxenue 7).

8. Vreep.uzrr [pI4JIaraeMbIe r43MeHeHufl B rracrrr QopnanpoBaHufl crII{cKoB
rlocryrlaroulrx rr rpolleAypbr 3arrncreHr.rq B llpanurra npudvra na o6yueuue 11o

o6pasoeareJlbHblM rlporpaMMaM Bbrcrrero o6pa3oBaHrrf, - nporpaMMaM rroAroroBKr{
Hay{Ho-reAarorurrecKl4x KaApoB B acrrr4paHrype B 2020 roAy B |EOyBOPK
<Kpuucxuiryuusepcl,Irer Kynbrypbr, rzcKyccrB H rypr43rru (llpzloxeHrae 8).

9. Pasuecrzrr npLIKa3 Ha o$uquanbHoM caitre Vnznepczrera B pa3Aene
<<A6vlnypueHry).

10. KonrpoJrb 3a r.rcnoJrHeHr4eM npr4Ka3a ocraBJrsrc 3a co6ofi.

Percrop B.A. Iopenrr.rn



Приложение 1  

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРИЁМА 

на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в 2020 году в ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» 

1. Из пункта 15 раздела I. Общие положения исключить слова из 

третьего предложения: 

….а также личный прием поступающих, их родителей (законных 

представителей), доверенных лиц. 

Заменить их на: 

….осуществляет консультации дистанционно:  

по телефону горячей линии +7-978-108-16-41, 

по e-mail:  priemkom@kukiit.ru  

2. Пункт 70.  раздела VII. Вступительные испытания, проводимые 

Университетом самостоятельно изложить в следующей редакции: 

70. Вступительные испытания по программам бакалавриата, 

программам специалитета по общеобразовательным предметам – история, 

география, обществознание, литература, русский язык – проводятся 

дистанционно в форме собеседования в режиме онлайн;  

Специальность – дополнительное вступительное испытание творческой 

и / или профессиональной направленности сдается дистанционно в формах: 

электронное портфолио, собеседование в режиме онлайн. 

Вступительные испытания профессиональной направленности по 

программам магистратуры проводятся дистанционно в форме собеседования  

в режиме онлайн. 

3. В пункт 71. раздела VII. Вступительные испытания, проводимые 

Университетом самостоятельно добавить 2-й и 3-й абзацы: 

При проведении вступительных испытаний Университет обеспечивает   

идентификацию личности поступающего, выбор способа которой 

осуществляется организацией самостоятельно. 

Перед началом вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий председатель экзаменационной комиссии 

идентифицирует поступающего посредством скриншота экрана 

поступающего с изображением фотографии, находящейся в его документе, 

удостоверяющем личность (копия паспорта поступающего). Вся процедура 

проведения идентификации и проведения вступительных испытаний 

записывается в аудио или видео-режиме и хранится в приемной комиссии 

Университета. 

4.Пункт 79 раздела VII. Вступительные испытания, проводимые 

Университетом самостоятельно изложить в следующей редакции: 

79. Результаты вступительного испытания объявляются на 

официальном сайте: 

а) при проведении вступительного испытания по общеобразовательным 

предметам в форме электронного собеседования – не позднее третьего 

рабочего дня после проведения вступительного испытания; 

mailto:%20%20priemkom@kukiit.ru


б) для иных вступительных испытаний – не позднее третьего рабочего 

дня после проведения вступительного испытания. 

5. В качестве форм проведения вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, установить: 

Программы бакалавриата 

Код и наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) Профиль 

Вступительное 

испытание 
 

Формы проведения 

вступительных 

испытаний, 

проводимых 

Университетом 

самостоятельно 

43.03.02 Туризм - 

Русский язык 
Собеседование в режиме 
онлайн 

История 
Собеседование в режиме 

онлайн 

География 
Собеседование в режиме 
онлайн 

51.03.04 Музеология и 

охрана объектов 
 Русский язык 

Собеседование в режиме 

онлайн 
 

История 
Собеседование в режиме 
онлайн культурного и природного 

наследия 
- 

 

Обществознание 
Собеседование в режиме 

онлайн   

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 
 Русский язык 

Собеседование в режиме 
онлайн 

 

Литература 
Собеседование в режиме 

онлайн представлений и 

праздников 
- 

 

Специальность 

Электронное портфолио, 
собеседование в режиме 

онлайн   

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность 

 Русский язык 
Собеседование в режиме 

онлайн 
 

Литература 
Собеседование в режиме 

онлайн - 

 

Обществознание 
Собеседование в режиме 

онлайн   

  Русский язык 
Собеседование в режиме 

онлайн 

52.03.01 

Хореографическое 

искусство - Литература 
Собеседование в режиме 

онлайн 

  Специальность 

Электронное портфолио, 
собеседование в режиме 

онлайн 

  Русский язык 
Собеседование в режиме 
онлайн 

 Фортепиано Литература 
Собеседование в режиме 

онлайн 

  Специальность 

Электронное портфолио, 
собеседование в режиме 

онлайн 

 Оркестровые 

струнные 

инструменты 

Русский язык 
Собеседование в режиме 

онлайн 
 

Литература 
Собеседование в режиме 
онлайн  



53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство 

Специальность 

Электронное портфолио, 

собеседование в режиме 
онлайн 

 
   

Оркестровые 

духовые и 

ударные 

инструменты 

Русский язык 
Собеседование в режиме 

онлайн 
 

Литература 
Собеседование в режиме 

онлайн  

 

Специальность 

Электронное портфолио, 

собеседование в режиме 
онлайн   

 
Баян, аккордеон 

и струнные 

щипковые 

инструменты 

Русский язык 
Собеседование в режиме 

онлайн 
 

Литература 
Собеседование в режиме 
онлайн  

 

Специальность 

Электронное портфолио, 

собеседование в режиме 
онлайн   

  Русский язык 
Собеседование в режиме 

онлайн 

53.03.03 Вокальное 

искусство Театр оперетты Литература 
Собеседование в режиме 

онлайн 

  Специальность 

Электронное портфолио, 

собеседование в режиме 
онлайн 

  Русский язык 
Собеседование в режиме 

онлайн 

 

Дизайн 

графический Литература 
Собеседование в режиме 

онлайн 

  Специальность 

Электронное портфолио, 
собеседование в режиме 

онлайн 

  Русский язык 
Собеседование в режиме 

онлайн 

54.03.01 Дизайн 

Дизайн 

интерьера Литература 
Собеседование в режиме 

онлайн  

  Специальность 

Электронное портфолио, 
собеседование в режиме 

онлайн 

  Русский язык 
Собеседование в режиме 

онлайн 

 Дизайн одежды Литература 
Собеседование в режиме 

онлайн 

  Специальность 

Электронное портфолио, 

собеседование в режиме 
онлайн 

 

Программы специалитета 

Код и наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) Специализация 

Вступительное 

испытание 

 

Формы проведения 

вступительных 

испытаний, 

проводимых 

Университетом 

самостоятельно 

  Русский язык 
Собеседование в режиме 

онлайн 

 Режиссер драмы Литература 
Собеседование в режиме 
онлайн 



52.05.02 Режиссура театра 
 Специальность 

Электронное портфолио, 

собеседование в режиме 
онлайн 

Режиссер 

музыкального 
Русский язык 

Собеседование в режиме 

онлайн 
 

 

Литература 
Собеседование в режиме 

онлайн  

театра  

Специальность 

Электронное портфолио, 

собеседование в режиме 

онлайн   

 

Программы магистратуры 

Код и наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Вступительное 

испытание 
 

Формы проведения 

вступительных испытаний, 

проводимых Университетом 

самостоятельно 

43.04.02 Туризм 

Вступительное испытание 

профессиональной 

направленности 

Собеседование в режиме онлайн 

51.04.04 Музеология и 

охрана объектов 
Вступительное испытание 

профессиональной 

направленности 

Собеседование в режиме онлайн 

культурного и природного 

наследия 

 

 

51.04.05 Режиссура 

театрализованных 
Вступительное испытание 

профессиональной 

направленности 

Электронное портфолио, 

собеседование в режиме онлайн 
представлений и 

праздников  

51.04.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность 

Вступительное испытание 

профессиональной 

направленности 

Собеседование в режиме онлайн 

 

52.04.01 

Хореографическое 

искусство 

Вступительное испытание 

профессиональной 

направленности 

Собеседование в режиме онлайн 

  

52.04.03 Театральное 

искусство 

Вступительное испытание 

профессиональной 

направленности 

Электронное портфолио, 

собеседование в режиме онлайн 
  

53.04.01 Музыкально-

инструментальное 
Вступительное испытание 

профессиональной 

направленности 

Электронное портфолио, 
собеседование в режиме онлайн 

искусство 
 

53.04.02 Вокальное 

искусство 

Вступительное испытание 

профессиональной 

направленности 

Электронное портфолио, 
собеседование в режиме онлайн 

  

54.04.01 Дизайн 
Вступительное испытание 

профессиональной 

направленности 

Электронное портфолио, 
собеседование в режиме онлайн 

  



Приложение 2  

 

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 5.7 раздела V. Вступительные испытания исключить. 

2. Пункт 5.8 раздела V. Вступительные испытания изложить в следующей 

редакции: 

5.8. Вступительные испытания проводятся дистанционно в форме 

собеседования в режиме онлайн. 

3. В качестве форм проведения вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, установить: 

 

Код 

Наименование 

направления 

подготовки 

Вступительное 

испытание 

Формы проведения 

вступительных 

испытаний, 

проводимых 

институтом 

самостоятельно 

51.06.01 Культурология 

специальность 

Собеседование в 

режиме онлайн по 

вопросам 

программы 

иностранный язык 

Собеседование в 

режиме онлайн: 

1. чтение и перевод 

иностранного 

неадаптированного 

текста в режиме 

онлайн (1200-1500 

печ.знаков); 

 

2. устная беседа на 

тему: «Мои научные 

интересы и 

достижения» в 

режиме онлайн; 

длительность беседы 

3-4 минуты. 

философия 

Собеседование в 

режиме онлайн по 

вопросам 

программы  

 



Приложение 3  

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРИЁМА 

на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в 2020 году в «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

 

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

поступления изложить в следующей редакции: 

Прием документов, необходимых для поступления, осуществляется 

дистанционно. 

 

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

поступления изложить в следующей редакции: 

Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с 

приложением необходимых документов: 

- в электронной форме посредством электронной информационной системы 

Университета. 

Документы, необходимые для поступления, на бумажном носителе 

преобразуются в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов. 

 

3.Пункт 52 раздела VI. Прием документов, необходимых для 

поступления исключить. 

 

4. Пункт 55 раздела VI. Прием документов, необходимых для 

поступления первое предложение изложить в следующей редакции: 

В заявлении о приеме фиксируется с заверением дистанционно личной 

подписью поступающего  следующие факты… 

 

5. Пункт 57 раздела VI. Прием документов, необходимых для 

поступления первое предложение изложить в следующей редакции: 

При подаче заявления о приеме поступающий руководствуется пунктом 2 

Изменений в правила приёма на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в 2020 году в ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма», Приложение 3. 

 

6. Пункт 59 раздела VI. Прием документов, необходимых для 

поступления изложить в следующей редакции: 

59. В случае поступления на обучение в соответствии с с подпунктами 1 и 2 

пункта 67 Правил поступающий:  

подает заявление о согласии на зачисление без приложения оригинала 

документа установленного образца.  

В заявлении о согласии поступающий:  



1) указывает обязательство в течение первого года обучения представить в 

Университет оригинал документа, удостоверяющего образование 

соответствующего уровня, необходимого для зачисления; 

2) подтверждает, что им не подано (не будет подано) заявление о согласии на 

зачисление на обучение по программам высшего образования данного уровня 

на места в рамках контрольных цифр приема в другие организации. 

 

7. Пункт 64 раздела VI. Прием документов, необходимых для 

поступления изложить в следующей редакции: 

64.Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных 

в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки 

Университет вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

 

8. Пункт 66 раздела VI. Прием документов, необходимых для 

поступления изложить в следующей редакции: 

66. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение 

отозвать поданные документы, подав заявление об отзыве документов 

дистанционно. 



Приложение 4  

 

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. Раздел 1. Общие положения дополнить пунктами 1.12, 1.13: 

1.12. Прием на обучение осуществляется по заявлению о приеме, которое 

подается с приложением необходимых документов в электронной форме 

посредством электронной информационной системы Университета. 

Документы, необходимые для поступления, предоставляются в Университет 

в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). 

 

1.13. Приемная комиссия осуществляет консультации дистанционно: по 

телефону горячей линии +7-978-108-16-41, по e-mail:  priemkom@kukiit.ru 

 

2. Абзац первый пункта 4.2 Раздела 4. Прием документов от 

поступающих изложить в следующей редакции: 

Для поступления на обучение по программам подготовки научно - 

педагогических кадров в аспирантуре поступающие подают заявление 

установленного образца о приеме дистанционно в электронной форме 

посредством электронной информационной системы Университета с 

предоставлением (также дистанционно) следующих документов… 

 

3. Пункт 4.3 Раздела 4. Прием документов от поступающих исключить. 
 

4. Первый абзац пункта 4.5. Раздела 4. Прием документов от 

поступающих изложить в следующей редакции: 

В заявлении фиксируются с заверением подписью поступающего 

дистанционно следующие факты… 

 

5. Пункт 4.7. Раздела 4. Прием документов от поступающих изложить в 

следующей редакции: 

Поступающий имеет право отозвать поданные документы, подав заявление 

об их отзыве дистанционно в электронной форме посредством электронной 

информационной системы Университета. 

 

6. Пункт 4.8. Раздела 4. Прием документов от поступающих исключить. 
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Приложение 5  

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРИЁМА 

на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в 2020 году в ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» 

 

1.Пункт 88 раздела VIII. Общие правила подачи и рассмотрения 

апелляций изложить в следующей редакции: 

88.Апелляция подается дистанционно. 

 

2.Пункт 92 раздела IX. Общие правила подачи и рассмотрения 

апелляций исключить. 

 

3. В пункте 93 раздела IX. Общие правила подачи и рассмотрения 

апелляций в последнем абзаце добавить слово «дистанционно»: 

…заверяется подписью поступающего (доверенного лица) дистанционно.



Приложение 6  

 

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 6.2 раздела VII. Общие правила подачи и рассмотрения 

апелляций изложить в следующей редакции: 

6.2.Апелляция подается дистанционно. 

 

2.Пункт 6.6 раздела VI. Общие правила подачи и рассмотрения 

апелляций исключить. 

 

3. В пункте 6.7. раздела VI. Общие правила подачи и рассмотрения 

апелляций в последнем абзаце добавить слово «дистанционно»: 

…заверяется подписью поступающего (доверенного лица) дистанционно.



Приложение 7  

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРИЁМА 

на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в 2020 году в ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» 

 

1.Пункт 101 раздела IX. Формирование списков поступающих и 

зачисление на обучение изложить в следующей редакции: 

114.Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление 

тем же способом, которым было подано заявление о приеме (в электронной 

форме посредством электронной информационной системы Университета). 

В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках 

контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот, 

поступающий: 

1) указывает обязательство в течение первого года обучения представить в 

Университет оригинал документа, удостоверяющего образование 

соответствующего уровня, необходимого для зачисления; 

2) подтверждает, что им не подано (не будет подано) заявление о согласии на 

зачисление на обучение по программам высшего образования данного уровня 

на места в рамках контрольных цифр приема в другие организации. 

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и на бумажном 

носителе преобразуется в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов. Заявление о согласии подается в Приемную комиссию в 

электронной форме посредством электронной информационной системы 

Университета. 

Заявление о согласии подается не ранее дня подачи заявления о приеме и не 

позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление. В день 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление указанное заявление 

подается в Университет не позднее 18 часов по местному времени. 



Приложение 8  

 

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 8.4.1. раздела VIII. Зачисление на обучение изложить в 

следующей редакции: 

8.4.1. Зачислению на места в рамках контрольных цифр приема подлежат 

поступающие, представившие заявление о согласии на зачисление (в 

электронной форме посредством электронной информационной системы 

Университета). 

В заявлении о согласии на зачисление поступающий: 

1) указывает обязательство в течение первого года обучения представить в 

Университет оригинал документа, удостоверяющего образование 

соответствующего уровня, необходимого для зачисления; 

2) подтверждает, что им не подано (не будет подано) заявление о согласии на 

зачисление на обучение по программам высшего образования данного уровня 

на места в рамках контрольных цифр приема в другие организации. 

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и на бумажном 

носителе преобразуется в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов. Заявление о согласии подается в Приемную комиссию в 

электронной форме посредством электронной информационной системы 

Университета. 

Заявление о согласии подается не ранее дня подачи заявления о приеме и не 

позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление. В день 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление указанное заявление 

подается в Университет не позднее 18 часов по местному времени. 

 
 


