Приложение 1 к приказу ректора
от «30» мая 2014 г. № 221

XII. Прием на обучение на первый курс лиц, признанных
гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1
статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г.
№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов –
Республики Крым и города федерального значения Севастополя
110. Лица, признанные гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта
2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики
Крым и города федерального значения Севастополя» (далее – лица, признанные
гражданами), принимаются на обучение в соответствии с положениями глав
I-XI Правил с учетом положений, установленных настоящей главой:
• в рамках контрольных цифр, указанных в пункте 2 Правил (далее – общие контрольные цифры);
• в рамках контрольных цифр, установленных в соответствии с Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием
в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (далее –
контрольные цифры приема лиц, признанных гражданами);
• по договорам об оказании платных образовательных услуг.
111. При приеме на места в рамках контрольных цифр приема лиц, признанных гражданами, применяются положения Правил, касающиеся приема на
места в рамках общих контрольных цифр, с учетом положений, установленных
настоящей главой.

112. Прием в рамках общих контрольных цифр и в рамках контрольных
цифр приема лиц, признанных гражданами, осуществляется раздельно. Контрольные цифры приема лиц, признанных гражданами, не могут быть использованы для приема иных лиц.
113. При приеме лиц, признанных гражданами, на места в рамках контрольных цифр приема лиц, признанных гражданами, и на места по договорам
об оказании платных образовательных услуг Институт устанавливает перечень
вступительных испытаний и минимальное количество баллов вне зависимости
от перечня вступительных испытаний и минимального количества баллов, установленных для приема на места в рамках общих контрольных цифр и для
приема иных лиц на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг по тем же условиям поступления (приложения 3 и 4).
114. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата и программам специалитета в рамках контрольных цифр приема лиц, признанных гражданами, а также за счет средств физических и (или) юридических лиц, лица, признанные гражданами, могут по своему усмотрению поступать по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, или на основании
результатов ЕГЭ. Указанные лица по своему усмотрению сдают все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Институтом самостоятельно, либо сдают одно или несколько указанных вступительных испытаний
наряду с представлением результатов ЕГЭ в качестве результатов иных общеобразовательных вступительных испытаний.
115. Вступительные испытания, проводимые Институтом самостоятельно
для лиц, признанных гражданами, проводятся в письменной форме.
116. При приеме лиц, признанных гражданами, на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на базе профессионального образования перечень вступительных испытаний совпадает с соответствующим перечнем для поступающих на базе среднего общего образования (приложения 3
и 4).
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117. При приеме лиц, признанных гражданами, на места в рамках контрольных цифр приема лиц, признанных гражданами, и на места по договорам
об оказании платных образовательных услуг сумма конкурсных баллов поступающих определяется суммарным количеством набранных баллов по каждому
вступительному испытанию.
Индивидуальные достижения, указанные в пункте 7 Правил, поступающих из числа лиц, признанных гражданами, учитываются в порядке, установленном в пункте 90 Правил.
118. На лиц, признанным гражданами и являющимся победителями и
призерами IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, членами сборных
команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, при приеме на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета распространяются положения пункта 26 Правил,
касающиеся победителей и призеров заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.
119. При поступлении на обучение лица, признанные гражданами:
• предъявляют подлинник документа, подтверждающего, что они принадлежат к числу указанных лиц;
• представляют документы об образовании, полученные на Украине, без
легализации;
• представляют выданные уполномоченными органами государственной
власти Украины документы, подтверждающие наличие у указанных
лиц предусмотренных законодательством Российской Федерации прав
при приеме, в том числе особых прав при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета;
• представляют оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о
приеме на обучение, либо копии указанных документов, заверенные в
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установленном порядке, либо копии указанных документов с предъявлением оригиналов.
120. Поступающий из числа лиц, признанных гражданами, не может поступать на обучение одновременно на места в рамках общих контрольных цифр
и на места в рамках контрольных цифр приема лиц, признанных гражданами, в
Институт на одну и ту же образовательную программу.
121. При приеме на места в рамках контрольных цифр приема лиц, признанных гражданами, на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета информация, указанная в подпунктах «а» и «б» пункта 28 Правил,
размещается на официальном сайте и на информационном стенде не позднее
1 июня.
Прием лиц, признанных гражданами, на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и заочной формам обучения на
места в рамках контрольных цифр приема лиц, признанных гражданами, осуществляется:
а) начало приема документов, необходимых для поступления, – 20 июня;
б) завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение по результатам проводимых Институтом самостоятельно вступительных испытаний, – 7 июля;
в) завершение проводимых Институтом самостоятельно вступительных
испытаний, завершение приема документов, необходимых для поступления, от
лиц, поступающих на обучение без прохождения таких вступительных испытаний, – 13 июля;
г) проведение процедуры зачисления на обучение:
первый этап зачисления:
• 14 июля списки поступающих размещаются на официальном сайте и
на информационном стенде;
• 15 июля завершается прием оригинала документа установленного образца от поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые
права, поступающих на места в пределах квоты целевого приема (от лиц, одно4

временно подавших заявления о приеме в различные организации высшего образования);
• 16 июля:
− издается и размещается на официальном сайте и на информационном
стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, поступающих на
места в пределах квоты целевого приема;
− количество конкурсных мест в соответствующих конкурсных списках на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу увеличивается на количество мест, оставшихся вакантными в пределах
квоты приема лиц, имеющих особые права, и квоты целевого приема;
− на официальном сайте и на информационном стенде размещаются
конкурсные списки на места в рамках контрольных цифр по общему
конкурсу с выделением списков лиц, рекомендованных к зачислению
на первом этапе;
• 20 июля завершается прием оригинала документа установленного образца от поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к зачислению на первом этапе;
• 21 июля издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих, включенных в
списки лиц, рекомендованных к зачислению на первом этапе, и представивших
в установленный срок оригинал документа установленного образца;
второй этап зачисления (зачисление лиц, включенных в списки поступающих, до заполнения вакантных мест):
• 21 июля на официальном сайте и на информационном стенде размещаются конкурсные списки на места в рамках контрольных цифр по общему
конкурсу (далее – списки для зачисления на втором этапе) с выделением в них
списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению на втором
этапе с учетом оставшегося количества мест (в том числе мест, освободивших5

ся в связи с непредставлением в установленный срок (отзывом) оригинала документа установленного образца);
• 24 июля завершается прием оригинала документа установленного образца от поступающих, включенных в списки для зачисления на втором этапе;
• 25 июля издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих, включенных в
списки для зачисления на втором этапе и представивших в установленный срок
оригинал документа установленного образца.

XIII. Прием на обучение лиц, признанных гражданами,
которые обучались бесплатно в образовательных организациях на
территории Украины или в расположенных на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя
и прекративших деятельность филиалах иностранных
образовательных организаций, не завершили освоение
образовательных программ и были отчислены из них в 2014 году
122. Лица, признанные гражданами, которые обучались бесплатно в образовательных организациях на территории Украины или в расположенных на
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и
прекративших деятельность филиалах иностранных образовательных организаций, не завершили освоение образовательных программ и были отчислены из
них в 2014 году, зачисляются в 2014 году на обучение по соответствующим образовательным программам в Институт на соответствующий год обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета вне зависимости от наличия свободных мест, финансируемых за счет таких бюджетных ассигнований.
В случае если указанные лица в полном объеме выполнили учебный план
(индивидуальный учебный план), но не прошли государственную итоговую аттестацию, они принимаются в Институт для прохождения государственной
итоговой аттестации.
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123. Лица, указанные в пункте 122 Правил, принимаются в Институт на
обучение без вступительных испытаний на основании личного заявления при
представлении направления органа государственной власти Республики Крым
или города федерального значения Севастополя, осуществляющего государственное управление в сфере образования, а также документа о предшествующем
образовании и документа, подтверждающего обучение в организации, осуществляющей образовательную деятельность на территории Украины, либо в филиале иностранной образовательной организации, расположенном на территории Республики Крым или города федерального значения Севастополя.
Указанные лица принимаются в Институт не позднее 10 рабочих дней после подачи ими заявления о приеме.
124. Лица, указанные в пункте 122 Правил, могут также поступать на
обучение на первый курс на места в рамках общих контрольных цифр, на места
в рамках контрольных цифр приема лиц, признанных гражданами, а также на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Примечание: В соответствии с пунктом 92 Правил рекомендованными
к зачислению на обучение по специальности 25.05.05 – Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения могут быть только лица, признанные ВЛЭК годными к обучению по состоянию здоровья, рекомендованные к
обучению по итогам психологического обследования и проверки физической
подготовки (последнее для поступающих на обучение по специализации – Организация летной работы).
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Приложение 3
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЕМУ ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ГРАЖДАНАМИ,
НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ в 2014 году

Код

25.00.00
25.05.05

25.03.03

25.03.04

20.00.00
20.03.01

27.00.00
27.03.02

Примечание:

Перечень1
Перечень1
вступительных
вступительных
Наименование специальСрок
испытаний для поиспытаний для поности и специализации
Квалификация
ступающих на базе ступающих на базе обучения
(направления и профиля
среднего общего
профессионального
подготовки бакалавров)
образования
образования
АЭРОНАВИГАЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВИАЦИОННОЙ И
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения
Организация летной
Математика
Математика
инженер
5 лет
работы
Физика
Физика
Организация использоМатематика
Математика
вания воздушного
инженер
5 лет
Физика
Физика
пространства
Аэронавигация
Поисковое и аварийноспасательное обеспече- академический
Математика
Математика
4 года
бакалавр
ние полетов воздушных
Физика
Физика
судов
Обеспечение авиацион- академический
Математика
Математика
4 года
ной безопасности
бакалавр
Физика
Физика
Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов
Авиатопливное обеспечение воздушных
академический
Математика
Математика
4 года
бакалавр
перевозок и авиационФизика
Физика
ных работ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПРИРОДОУСТРОЙСТВО И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Техносферная безопасность
Безопасность технологиакадемический
Математика
Математика
ческих процессов и
4 года
бакалавр
Физика
Физика
производств
АВТОМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Управление качеством
Управление качеством в
производственноакадемический
Математика
Математика
4 года
бакалавр
технологических
Физика
Физика
системах
1

– Вступительные испытания указаны в порядке приоритетности при ранжировании поступающих.
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Приложение 4
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЕМУ ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ГРАЖДАНАМИ,
НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ в 2014 году

Код

25.00.00
25.03.03

25.03.04

20.00.00
20.03.01

Перечень1
Перечень1
вступительных
вступительных
Наименование специальиспытаний для поиспытаний для поности и специализации
Квалификация
ступающих на базе ступающих на базе
(направления и профиля
среднего общего
профессионального
подготовки бакалавров)
образования
образования
АЭРОНАВИГАЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВИАЦИОННОЙ И
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
Аэронавигация
Поисковое и аварийноспасательное обеспече- академический
Математика
Математика
ние полетов воздушных
бакалавр
Физика
Физика
судов 3
Обеспечение авиацион- академический
Математика
Математика
ной безопасности 3
бакалавр
Физика
Физика
Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов
Авиатопливное обеспечение воздушных
академический
Математика
Математика
перевозок и авиационбакалавр
Физика
Физика
ных работ 3
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПРИРОДОУСТРОЙСТВО И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Техносферная безопасность
Безопасность технологиакадемический
Математика
Математика
ческих процессов и
бакалавр
Физика
Физика
производств 3

Примечания:

Срок
обучения2

5 лет
5 лет

5 лет

5 лет

– Вступительные испытания указаны в порядке приоритетности при ранжировании поступающих.
2
– Срок обучения может быть сокращен при обучении по индивидуальному учебному плану.
3
– Предоставление справки с места работы (по профилю подготовки) после окончания 3 курса.
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