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rocyAApcrBEHHoE BroAlnETHoE dnpnsoBATEJrbHoE
vqPE x(AE Hr4E Bhr C IIr E r O OE PA3 OB AHtrfl pF'CrIyB Jrr4KI4 KpbrM

<nptrhncrluZ yHr{BEp crlTE T KyJrbrypbr, r4cnyc c rB r,r rypr{3MA>

IIPI4KA3

(( // >) a/ 2021 r. Ng /;(

B coorBercrBvrv c rrrlcbMou MunzcrepcrBa HayKLr Lr Bhrcr[ero o6pa:oBaHkrrr
Poccuficrofi (De4epaquz or 16.08.2021r. Ns MH-5/1450-AH, llparur npueMa Ha
o6yueHue uo o6pasoBarenbHblM nporpaMMaM Bbrcrrrero o6paronaHrax - [porpaMMaM
6arcananpvlara, crrequarlrrera v Marucrparypbr B focy4apcrBeHHoM 6ro4xerHou
o6pasonareJlbHoM yqpelKAeHrr4 Bbrcrrrero o6pa:onaHrar <Kprrrr,rcrufi yHLrBepcr4rer
Kynbrypbl, tlcKyccrB n ryplr3Ma) B 2021 roAy, c qenbro KaqecrBeHHoro ria6opa

r. C.rau$epononb

O dononnumenbH npueMe rua ofyveuue

o6yrarorqnxcfl B, 2021 roAy,

IIPI4KA3bIBAIO:

1. O6rssurr .qoilonHurertrnrrfi npr4eM Ha o6yrenze rro o6pasorareJrbHrrM
nporpaMMaM Bblcllrero o6pa:ona s [porpaMMaM 6arananpvrura) rrporpaMMaM
crrelll4anurera, [porpaMMaM Marvcrparyphr, Ha Mecra B paMKax KoHTponbnrrx qnSp
[pl{eMa, Ha Mecra rlo AoroBopaM Ha oKEBaHue rrJrarnux o6pa:oBaTeJrbHbrx ycnyr rro
ouHofi, oqHo-3ao.{Hofi z sao.rHofi opMaM o6yreuzx.

2. YcranoBllTb cneAytoql4e cpoKr{ npoBeAeHlrrr AorronHureJrbHoro [plreMa Ha
o6yreuue uo o6pasosareml$rM rlporp MaM Bhrcrrrero o6pa:oeaHur - npolpaMMaM
6arananpvlara, rlporpaMMaM crleqrralrvrrera, [porpaMMaM Marr4crparypbr, Ha Mecra B

paMKax KoHTponbnrrx qnQp IIpueMa, Ha Mecra rro AoroBopaM Ha oKa3aHr4e rrJrarHbrx
o6pasonareJlbHblx ycnyr, ro o.rHofi, oqHo-3ao.rHofi r,r 3aotrHofi Qopvrarra o6yreHnr:

aBrycra 2021 r.;
- cpoK 3aBeplxeHl4t npl4eMa Ao MeHToB, neo6xo4uMbrx Anr rrocrynneHur, or

JItr!, rroc rIarouILIX Ha o6yrenne ro pe3ynbraraM BcryrrvreJrbubrx ucnrrrannfi
rrpoBoAr4Mrrx YnneepcrrreroM caMocrorreJrbHo - 4 cettrs6p'. 2021 r.;

cpoK 3aBeplxeHrrl rlpoBoArlMbrx YnnaepcrrreroM caMocro.rrreJrbHo
BcryIrI{TeJIbHbIX ncrtrtrauvtit, 3aBeprxeHnrr rrprreMa AoKyMeHToB, neo6xo4zMhrx AJrt
rlocryrrJleHl4t, or JIIIII, nocryrrarculprx Ha o6yreHue 6e: upoxox{AeHlrr yKzBaHHbrx

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

«КРЫМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВ И ТУРИЗМА»

ПРИКАЗ

« р» $ 2021 г. № 142 

г. Симферополь

О дополнительном приемена обучение

В соответствии с письмом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 16.08.2021г. № МН-5/1450-АН, Правил приема на
обучение по образовательным программам высшега образования — программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры в Государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Крымский университет
культуры, искусств и туризма» в 2021 году, с целью качественного набора
обучающихсяв 2021 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить дополнительный прием на обучение по образовательным
программам высшего образования — программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, на места в рамках контрольных цифр
приема, на места по договорам на оказание платных образовательных услуг по
очной, очно-заочной и заочной формам обучения.

2. Установить следующие сроки проведения дополнительного приема на
обучение по образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, на места в
рамках контрольных цифр приема, на места по договорам на оказание платных
образовательных услуг, по очной, очно-заочнойи заочной формам обучения:

— срок начала приема документов, необходимых для поступления, — 18
августа 2021 г.;

— срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от
лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний
проводимых Университетом самостоятельно — 4 сентября 2021 г.;

— 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 Й  



- ny6rrrartrufl KorrKJlpcHbD( crlrcKoB - 14 cenrn6pr202L r.;
- AeHb 3aBeprrreHrrf,'npr{eMa 3atBJreHr4fi o :a.rucJreHr{u nuq, [oAaBrurrx 3€urBJreHr4eor nocr).raroqrD( - 17 cetnn6pt202l r.;
- n34alJue npI4Ka3oB o 3aqIIcJIeHvIA IIw\ noAaBlxlrx 3€uIBJIeHue o coHra carkr Ha

3arrr{cJreur{e - 24 cenrr6pr 2021 r.
3' Paguecrr'rrr Ilpl'rKil3 Ha oQuquanbHoM caftre ynunepcarera B pa3AeJre

<cA6urypuerrr)D).
4- KonrpoJrb 3a r{crroJrHeHr4eM [pr4Ka3a ocraBJUrK)

Percrop
B.A. Iopenrcnn

— публикация конкурсных списков — 14 сентября 2021 г.;
— день завершенияприема заявленийо зачислении лиц, подавших заявлениеот поступающих -— 17 сентября 2021 г.;
— издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о согласии назачисление — 24 сентября 2021 г.
3. Разместить приказ на официальном сайте Университета в разделе«Абитуриенту». -
4. Контроль за исполнением приказа оставляю 2

заКобой.  
Ректор

В.А. Горенкин
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