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                                                                                                           Приложение 1 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРИЕМА 

на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» на 2023-2024 учебный год 

 

1. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

В рамках контрольных цифр выделяются особая квота, отдельная квота, 

целевая квота 

2. Дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

Право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета за счет бюджетных ассигнований в пределах особой квоты имеют: 

1) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы, 

2) дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, а также лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Особая квота устанавливается приказом по Университету в размере 10% от 

объема контрольных цифр по каждой совокупности условий поступления на 

обучение по программам бакалавриата, программам специалитета (далее – особая 

квота). 

3. Дополнить пунктом 9.2 следующего содержания: 

Право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета за счет бюджетных ассигнований в пределах отдельной квоты 

имеют: 

1) Герои Российской Федерации, лица, награжденные тремя орденами 

Мужества; 

2) дети принимавших участие в специальной военной операции на 

территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области и Херсонской области: 

а) военнослужащих (в том числе проходивших военную службу в период 

мобилизации, действия военного положения или по контракту, заключенному в 

соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 

53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"); 

б) лиц, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении 

задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации; 

в) сотрудников федеральных органов исполнительной власти и 

федеральных государственных органов, в которых федеральным законом 



предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации; 

3) дети военнослужащих, сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, направленных в другие государства 

органами государственной власти Российской Федерации и принимавших участие 

в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих 

государствах. 

Отдельная квота устанавливается приказом по Университету в размере не 

менее10% от объема контрольных цифр по каждой совокупности условий 

поступления на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

(далее – отдельная квота). 

4. Дополнить пунктом 31.1 следующего содержания: 

Прием на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета за счет бюджетных ассигнований в пределах отдельной квоты 

осуществляется без проведения вступительных испытаний (за исключением 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности) в отношении лиц, указанных в пункте 9.2 подпункте 1 Правил 

приема, детей лиц, указанных в подпунктах "а" - "в" пункта 9.2  подпункта 2 части 

Правил приема, детей военнослужащих и сотрудников, указанных в пункте 9.2 

подпункте 3 Правил приема, погибших или получивших увечье (ранение, травму, 

контузию) либо заболевание при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей) в ходе специальной военной операции (боевых 

действий на территориях иностранных государств) либо удостоенных звания 

Героя Российской Федерации или награжденных тремя орденами Мужества. Иные 

лица, указанные в пункте 9.2 Правил приема, принимаются на обучение по 

результатам единого государственного экзамена или по результатам 

вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией высшего 

образования самостоятельно, по выбору указанных лиц. 

 

 


