
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» 

Прием лиц, признанных гражданами в высшее учебное заведение 

проводится на первый курс для обучения по программам бакалавриата и 

программам подготовки специалиста: 

 В рамках общих контрольных цифр приема; 

 В рамках контрольных цифр приема лиц, признанных гражданами; 

 На места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

При приеме на обучение 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 сдавать ЕГЭ, либо общеобразовательные вступительные 

испытания, проводимые вузом самостоятельно. Указанные лица по своему 

усмотрению сдают все общеобразовательные вступительные испытания, 

либо сдают одно наряду с представлением результатов ЕГЭ. 

Перечень вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно, включая творческие и профессиональные вступительные 

испытания описаны в главе III Правил приема в СПГХПА им. 

А.Л.Штиглица.  

Лицам, 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 предоставляются 

особые права в соответствии со ст.71 Федерального закона как победителям 

и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам. 

При поступлении на обучение лица, признанные гражданами: 

 Предъявляют подлинник (либо нотариально заверенную копию) 

документа, подтверждающего, что они принадлежат к числу 

указанных лиц; 

 Представляют оригиналы документов (либо нотариально 

заверенные копии) об образовании, полученные на Украине без 



легализации, на русском языке или с нотариально заверенным 

переводом; 

 Представляют выданные уполномоченными органами 

государственной власти Украины документы, подтверждающие 

наличие особых прав при приеме на русском языке или с 

нотариально заверенным переводом; 

 4 фотографии поступающего (3*4). 

Поступающий из числа лиц, признанных гражданами не может поступать 

на обучение одновременно и на места в рамках общих контрольных цифр 

приема и на места в рамках контрольных цифр приема лиц, признанных 

гражданами. 

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 в 2014 году. 

Указанные лица зачисляются в 2014 году на обучение по 

соответствующим образовательным программам на соответствующий год 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

В случае, если указанные лица в полном объеме выполнили учебный план 

(индивидуальный учебный план), но не прошли государственную итоговую 

аттестацию, они принимаются для прохождения государственной итоговой 

аттестации. 

Указанные лица принимаются на обучение без вступительных и иных 

испытаний на основании личного заявления при представлении направления 

органа государственной власти Республики Крым или города федерального 

значения Севастополя в сфере образования, а также документа о 

предшествующем образовании, подтверждающего обучение. 

Указанные лица также могут поступать и на 1 курс в соответствии с 

условиями, приведенными выше. 

Сроки приема документов и порядок зачисления: 

начало приема документов, необходимых для поступления, – 18 июня; 

завершение приема документов, необходимых для поступления,  

 – 4 июля;  

завершение проводимых организацией высшего образования 



самостоятельно вступительных испытаний, – 13 июля; 

проведение процедуры зачисления на обучение: 

14 июля списки поступающих размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде; 

17 июля завершается прием оригинала документа установленного образца 

от поступающих; 

18 июля издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих, 

представивших в установленный срок оригинал документа установленного 

образца. 

 


