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6.1. Документы, необходимые для поступления, подаются отдельно в 

КФУ им. В.И. Вернадского и каждый из его филиалов. Прием указанных 

документов может также проводиться уполномоченными должностными 

лицами университета в зданиях иных организаций и (или) в передвижных 

пунктах приема документов. 

6.2. Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) в организацию одним из следующих способов: 

Представляются в организацию лично поступающим (доверенным 

лицом); 

Направляются в организацию через операторов почтовой связи общего 

пользования по почтовым адресам университета, указанных на сайте 

университета; 

Направляются в организацию в электронной форме с порядком подачи 

заявления на участие в конкурсе на обучение  в ФГОАУ ВО «КФУ им. В. И. 

Вернадского»  в электронной форме. 

6.3. В случае направления документов, необходимых для поступления, 

через операторов почтовой связи общего пользования или в электронной форме 

указанные документы принимаются, если они поступили в организацию не 

позднее срока завершения приема документов, установленного правилами 

приема, утвержденными организацией самостоятельно. 

6.4. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие 

полномочия (далее - доверенное лицо), может осуществлять предоставление в 

университет и его филиалы документов, необходимых для поступления, отзыв 

указанных документов, иные действия, не требующие личного присутствия 

поступающего, при предъявлении нотариально удостоверенной доверенности 

на осуществление соответствующих действий. 

6.5. В случае если документы, необходимые для поступления, 

представляются в организацию поступающим (доверенным лицом), 

поступающему (доверенному лицу) выдается расписка в приеме документов. 

6.6. При участии в конкурсе по различным основаниям приема, 

поступающим подается одно заявление о приеме. 

6.7. Для поступления на обучение поступающий подает в приемную 

комиссию заявление о приеме, в котором указывает следующие сведения: 

Фамилию, имя, отчество (при наличии); 

Дату рождения; 

Сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, 

когда и кем выдан документ); 



При поступлении на обучение в соответствии с особенностями, 

установленными Порядком для приема на обучение лиц, указанных в части 3.1 

статьи 5 или статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ, - сведения о том, что 

поступающий относится к числу таких лиц; 

Сведения об образовании и документе установленного образца, 

отвечающем требованиям; 

Направление подготовки или специальность, избранную для поступления 

в университет, с указанием формы обучения; 

Условия поступления на обучение и основания приема (в соответствии с 

пунктом 1.9 Правил Приема; 

При поступлении на обучение по программам бакалавриата - сведения о 

наличии или отсутствии у поступающего особых прав (при наличии особых 

прав - с указанием сведений о документах, подтверждающих наличие таких 

прав); 

При поступлении на обучение по программам бакалавриата - сведения о 

сдаче ЕГЭ и его результатах (при наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок 

действия которых не истек, указывается, какие результаты ЕГЭ и по каким 

общеобразовательным предметам должны быть использованы); 

При поступлении на обучение по программам бакалавриата - сведения о 

намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых КФУ им. В.И. Вернадского 

самостоятельно (с указанием оснований для участия в конкурсе по результатам 

таких вступительных испытаний и перечня вступительных испытаний); 

Язык, на котором поступающий намерен сдавать каждое вступительное 

испытание, проводимое КФУ им. В.И. Вернадского самостоятельно, если 

университетом установлена возможность его сдачи на различных языках; 

Сведения о необходимости создания для поступающего специальных 

условий при проведении вступительных испытаний в связи с его 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием 

перечня вступительных испытаний и специальных условий); 

Сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных 

достижений (при наличии - с указанием сведений о них); 

Сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в 

предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения; 

Почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего), 

контактный телефон; 

способ возврата поданных документов (в случае не поступления на 

обучение и в иных случаях, установленных Правилами). 

6.8. В заявлении о приеме личной подписью поступающего (подписью 

доверенного лица, если поступающим предоставлено доверенному лицу такое 

полномочие) фиксируется: 

Ознакомление поступающего (в том числе через информационные 

системы общего пользования): 

С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 



С копией свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями) или с информацией об отсутствии указанного свидетельства; 

С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и 

преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата; 

С датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление; 

С Правилами приема; 

С правилами подачи апелляции по результатам вступительных 

испытаний, проводимых университетом самостоятельно; 

Согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

Ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в 

заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных 

документов; 

При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр: 

При поступлении на обучение по программам бакалавриата - отсутствие у 

поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра; 

при поступлении на обучение по программам магистратуры - отсутствие 

у поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за исключением  

поступающих, имеющих высшее профессиональное образование, 

подтверждаемое присвоением им квалификации «дипломированный 

специалист»; 

При поступлении на обучение по программам: 

Подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем 

в 5 организаций высшего образования, включая Университет; 

При подаче нескольких заявлений о приеме в КФУ им. В.И. Вернадского 

- подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме в Университет не 

более, чем на 3 специальности и (или) направления подготовки; 

При поступлении на обучение по программам бакалавриата на места в 

рамках контрольных цифр на основании особых прав, указанных  в пункте 3.1. 

и подпункте 1 пункта 3.4 Правил приема: 

Подтверждение подачи заявления о приеме на основании 

соответствующего особого права только в КФУ им. В.И. Вернадского; 

При подаче нескольких заявлений о приеме в КФУ им. В.И. Вернадского 

- подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего 

особого права только на данную образовательную программу. 

6.9. Вместе с заявлением о приеме поступающий  предоставляет (далее 

вместе – документы, необходимые для поступления; документы, подаваемые 

для поступления; поданные документы): 

Документ (документы), удостоверяющий личность и гражданство; 

Документ установленного образца о среднем общем образовании, или 

документ установленного образца о среднем профессиональном образовании, 

или полученный до вступления в силу Федерального закона № 273-ФЗ 

документ государственного образца о начальном профессиональном 

образовании, который подтверждает получение среднего (полного) общего 

образования или получение начального профессионального образования на 

базе среднего (полного) общего образования, или документ установленного 



образца о высшем образовании, или документ иностранного государства об 

образовании или об образовании и о квалификации, если указанное в нем 

образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего 

образования (далее – документ установленного образца); 

Документы подтверждающие особые права поступающих при приеме на 

обучение по программам бакалавриата; 

Документы подтверждающие индивидуальные достижения, результаты 

которых учитываются при приеме на обучение. 

6.10. Иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

6.11. Четыре цветные фотографии размером 3х4 см; 

6.12. Справку 086-у для лиц, поступающих на обучение по 

специальностям и направлениям подготовки, входящим в перечень 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 

которым обучающийся  проходит обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 

договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 августа 2013 г. № 697.ф 

6.13. Поступающие по своему усмотрению предоставляют оригиналы или 

копии документов, указанных в подпунктах 2-4 пункта 6.9 Правил приема. 

Заверения копий указанных документов не требуется. 

6.14. Поступающий одновременно с подачей заявления о приеме подает 

заявление о согласии на зачисление с приложением оригинала документа 

установленного образца при поступлении на основании особого права, 

указанного в пункте 3.1. и подпункте 1 пункта 3.4 Правил приема. 

6.15. В случае подачи документов, необходимых для поступления, 

заявление о приеме и факты, фиксируемые в нем, заверяются личной подписью 

поступающего (доверенного лица). 

6.16. Организация размещает на официальном сайте список лиц, 

подавших документы, необходимые для поступления. 

6.17. При поступлении в университет документов поступающего 

приемная комиссия  формирует его личное дело, в котором хранится оригинал 

или копия документа установленного образца, копия документа (документов), 

удостоверяющего личность, гражданство, иные документы, представленные 

поступающим, материалы сдачи вступительных испытаний, в том числе 

документы, связанные с апелляцией, а также оригиналы и (или) копии 

доверенностей, представленные в организацию доверенными лицами. 

6.18. Случаи возврата документов, в том числе в связи с их отзывом 

поступающим,  и порядок их возврата, регламентируются Порядком приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 октября 

2015 г. № 1147. 


