ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА 1 КУРС В МГУПП В 2016 ГОДУ
ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ





В соответствии с Частями 3.1 и 3.2 статьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 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 Федеральный закон N 84-ФЗ) установлены следующие нормы по приему в 2016 году на обучение
по образовательным программам высшего образования следующих лиц (далее - крымчане):
лица, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4
Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя";
лица, которые являются гражданами Российской Федерации, постоянно проживавшими на день
принятия в Российскую Федерацию Республики Крым на территории Республики Крым или на
территории города федерального значения Севастополя, и обучались в соответствии с
государственным стандартом и (или) учебным планом общего среднего образования,
утвержденными Кабинетом Министров Украины.

Количество мест, перечень вступительных испытаний
для приема на 1 курс бакалавриата в МГУПП граждан Республики Крым
и города федерального значения Севастополя
по очной (дневной) форме обучения
Код

Наименование
направления
подготовки

Квалификация

Места, выделенные
для приема граждан
Республики Крым
Места
в
рамках
КЦП,

Места по
договорам
с оплатой
стоимости
обучения

В
с
е
г
о:

Перечень
вступительных
испытаний

Минимальное
количество
баллов,
подтверждающее успешное
прохождение
вступительных
испытаний

Ветеринарно36.03.01 санитарная
экспертиза

Академический
бакалавр

2

1

3

биология

36

38.03.07 Товароведение

Академический
бакалавр

-

1

1

обществознание

42

Продукты
питания из
19.03.02
растительного
сырья

Академический
бакалавр

4

-

4

математика

27

Продукты
питания
19.03.03
животного
происхождения

Академический
бакалавр

4

-

4

математика

27

Количество мест, перечень вступительных испытаний
для приема на 1 курс бакалавриата в МГУПП граждан Республики Крым
и города федерального значения Севастополя
по заочной форме обучения
Код

Наименование
направления
подготовки

Квалификация

Места, выделенные
для приема граждан
Республики Крым
Места
в
рамках
КЦП,

Места по
договорам
с оплатой
стоимости
обучения

Перечень
вступительных
испытаний

Минимальное
количество
баллов,
подтверждающее успешное
прохождение
вступительных
испытаний

В
с
е
г
о:

38.03.02 Менеджмент

Академический
бакалавр

-

1

1

Обществознание

44

38.03.07 Товароведение

Академический
бакалавр

1

-

1

Обществознание

42

43.03.01 Сервис

Академический
бакалавр

1

-

1

обществознание

42

Академический
бакалавр

1

-

1

математика

27

Продукты
питания из
19.03.02
растительного
сырья

Академический
бакалавр

1

-

1

математика

27

Продукты
питания
19.03.03
животного
происхождения

Академический
бакалавр

-

1

1

математика

27

Технология
продукции и
19.03.04 организация
общественного
питания

Академический
бакалавр

1

-

1

математика

27

27.03.02

Управление
качеством

Количество мест, перечень вступительных испытаний
для приема на 1 курс специалитета в МГУПП граждан Республики Крым
и города федерального значения Севастополя
по очной (дневной) форме обучения
Код

Наименование
направления
подготовки

36.05.01 Ветеринария
Таможенное
38.05.02
дело

Квалификация

Места, выделенные
для приема граждан
Республики Крым

Перечень
вступительных
испытаний

Минимальное
количество
баллов,
подтверждающее успешное
прохождение
вступительных
испытаний

Места
в
рамках
КЦП,

Места по
договорам
с оплатой
стоимости
обучения

В
с
е
г
о:

специалист

1

0

1

Биология

38

специалист

0

1

1

обществознание

44

Количество мест, перечень вступительных испытаний
для приема на 1 курс магистратуры в МГУПП граждан Республики Крым
и города федерального значения Севастополя
по очной (дневной) форме обучения
Код

Наименование
направления
подготовки

Квалификация

Места, выделенные
для приема граждан
Республики Крым
Места Места по
в
договорам
рамках с оплатой
КЦП, стоимости
обучения

Ветеринарно-

Перечень
вступительных
испытаний

Минимальное
количество
баллов,
подтверждающее
успешное
прохождение
вступительных
испытаний

В
с
е
г
о:

Магистр

1

0

1

Междисциплинарный
экзамен

41

38.04.01 Экономика

Магистр

0

1

1

41

38.04.02 Менеджмент

Магистр

0

1

1

Междисциплинарный
экзамен
Междисциплинарный
экзамен

Магистр

1

0

1

Междисциплинарный
экзамен

41

Магистр

1

1

2

Междисциплинарный
экзамен

41

Магистр

1

0

1

Междисциплинарный
экзамен

41

36.04.01 санитарная
экспертиза

Продукты
питания из
19.04.02
растительного
сырья
Продукты
питания
19.04.03
животного
происхождения
Технология
продукции и
19.04.04 организация
общественного
питания

41

Количество мест, перечень вступительных испытаний
для приема на 1 курс магистратуры в МГУПП граждан Республики Крым
и города федерального значения Севастополя
по заочной форме обучения
Код

Наименование
направления
подготовки

Квалификация

Места, выделенные
для приема граждан
Республики Крым
Места Места по
в
договорам
рамках с оплатой
КЦП, стоимости
обучения

38.04.02 Менеджмент
Продукты
питания из
19.04.02
растительного
сырья
Продукты
питания
19.04.03
животного
происхождения

Перечень
вступительных
испытаний

Минимальное
количество
баллов,
подтверждающее
успешное
прохождение
вступительных
испытаний

В
с
е
г
о:

Магистр

0

1

1

Междисциплинарный
экзамен

41

Магистр

1

0

1

Междисциплинарный
экзамен

41

Магистр

1

0

1

Междисциплинарный
экзамен

41

Технология
продукции и
19.04.04 организация
общественного
питания

Магистр

1

0

1

Междисциплинарный
экзамен

41

Крымчане могут по своему усмотрению поступать на выделенные бюджетные места и (или) на общие
бюджетные места.
Прием крымчан в 2016 году на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры
осуществляется на выделенные места в рамках КЦП, а также на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц по выбору поступающих на
основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых МГУПП
самостоятельно.
На выделенные бюджетные места принимаются только крымчане!!!
Прием крымчан на общие бюджетные места на обучение по программам бакалавриата
осуществляется без использования особых условий приема по результатам ЕГЭ, за исключением отдельных
категорий граждан (лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды, иностранные
граждане), которые могут сдавать вступительные испытания, проводимые МГУПП самостоятельно.
Прием крымчан на места по договорам об оказании платных образовательных услуг на особых
условиях приема и без использования особых условий приема осуществляется раздельно (с проведением
отдельного конкурса) по выбору поступающего на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам
вступительных испытаний, проводимых МГУПП самостоятельно.
На выделенные бюджетные места и на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг крымчане могут поступать по результатам вступительных испытаний,
проводимых МГУПП самостоятельно, вне зависимости от наличия действующих результатов ЕГЭ.
Крымчане могут поступать на обучение по программам бакалавриата одновременно в 5 организаций
(количество организаций за пределами Крыма – не более 3) по 3 направлениям подготовки, при чем в каждую
из организаций одновременно на выделенные бюджетные места, общие бюджетные места и на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг.
Прием крымчан для обучения по программам магистратуры осуществляется по результатам
вступительных испытаний, проводимых МГУПП самостоятельно.
При приеме на обучение в МГУПП по программам бакалавриата НА ВЫДЕЛЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ
МЕСТА устанавливаются следующие сроки:
По очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения:
а) срок начала приема документов, необходимых для поступления - 20 июня;
б) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на
обучение по результатам самостоятельно проводимых МГУПП вступительных испытаний творческой
направленности - 08 июля;
в) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на
обучение по результатам самостоятельно проводимых МГУПП вступительных испытаний по
общеобразовательным дисциплинам - 13июля;
г) срок завершения приема документов и проведения вступительных испытаний, испытаний - 14
июля.
Прием на обучение в МГУПП по программам бакалавриата и специалитета на ОБЩИЕ
БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА устанавливается в соответствии с Правилами приема на 2016/2017 год в зависимости
от формы обучения.
Прием на обучение в МГУПП и НТИ по программам бакалавриата и специалитета НА МЕСТА ПО
ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ устанавливается в соответствии с
Правилами приема на 2016/2017 год в зависимости от формы обучения.
Необходимые документы:



Документы, удостоверяющие личность и гражданство;




Документ об образовании (документ иностранного государства об образовании).
К документам, которые выданы в соответствии с законодательством Украины, и
представляются лицами, признанными гражданами, и гражданами РФ, которые постоянно проживали на
территории Республики Крым или г. Севастополя на день принятия Республики Крым в Российскую
Федерацию не предъявляются требования легализации и проставления апостиля, а также
представления перевода на русский язык, заверенного в уставном порядке.



Документы, подтверждающие особые права



2 фото 3х4 см.

Процедура зачисления поступающих на обучение по программам бакалавриата по очной и очнозаочной форме обучения при приеме на ВЫДЕЛЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА проводится в следующие
сроки:
15 июля 2016 года размещение на официальном сайте и на информационном стенде списков
поступающих;
18 июля 2016 года зачисление поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в
пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах квот:

завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц, одновременно подавших
заявления о приеме в соответствии с двумя или более подпунктами пункта 69 Правил приема в различные
организации высшего образования;
19 июля 2016 г. издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде
приказ (приказы) о зачислении лиц в МГУПП без вступительных испытаний, поступающих на места в
пределах квот, подавших заявление о согласии на зачисление;
первый этап зачисления на основные конкурсные места по результатам вступительных
испытаний:
21 июля 2016 г.:
завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц, включенных в конкурсный
список, желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления по общему конкурсу и представивших
заявление о согласии на зачисление;
в рамках каждого конкурсного списка выделяется список, включающий в себя лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление до заполнения 80 процентов конкурсных мест по общему конкурсу
(далее - список первого этапа);
22 июля 2016 г. издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде
приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление до заполнения 80%
конкурсных мест по общему конкурсу;
второй этап зачисления на основные конкурсные места:
26 июля 2016 г. из конкурсных списков исключаются лица, зачисленные на первом этапе, количество
конкурсных мест в конкурсных списках уменьшается на количество заполненных мест;
26 июля 2016 г.:
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих
на основные конкурсные места;
в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, подавшие заявление о согласии на
зачисление до заполнения 100 процентов основных конкурсных мест;
27 июля 2016 г. издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде
приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление до заполнения 100%
конкурсных мест.
Процедура зачисления поступающих на обучение по программам бакалавриата по очной и очнозаочной форме обучения при приеме на ОБЩИЕ БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА проводится в сроки, установленные
Правилами приема на 2016/2017.
Процедура зачисления поступающих на обучение по программам бакалавриата по заочной форме
обучения при приеме на ВЫДЕЛЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА И ОБЩИЕ БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА
проводится в сроки, установленные Правил приема на 2016/17 год.
Процедура зачисления поступающих на обучение по программам магистратуры по очной и обучения
при приеме на ВЫДЕЛЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА И ОБЩИЕ БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА проводится в сроки:
19 августа 2016 года размещение на официальном сайте и на информационном стенде списков
поступающих;
23 августа 2016 г завершается прием заявлений о согласии на зачисление лиц, включенных в списки
поступающих на выделенные и общие бюджетные места;
25 августа 2016 г. издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде
приказ (приказы) о зачислении поступающих в МГУПП, включенных в списки и представивших оригинал
документа установленного образца.
При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам магистратуры по очной, очнозаочной и заочной форме НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ, сроки зачисления устанавливается по решению МГУПП с завершением зачисления по очной и очнозаочной не позднее 31 августа 2016, по заочной – не позднее 26 сентября 2016.

