


соответствующим профилю всеукраинской ученической олимпиады или международной 
олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей 
олимпиады, если указанные победители, призеры и члены сборных команд относятся к 
числу лиц, постоянно проживающих в Крыму». 
 
В главу IV внести следующие изменения: 
 
Пункт  38 изложить в следующей редакции: 
 «Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение . Учет 
результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 
баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве 
критериев ранжирования списков поступающих». 
 
Пункт  40 б) изложить в следующей редакции: 
 

«Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о 
среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата 
о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью». 
 
В главу V внести следующие изменения: 
 
Пункт  43 изложить в следующей редакции: 
 

«На официальном сайте и на информационном стенде размещаются: 
при приеме на обучение по программам специалитета по очной, очно-заочной и заочной 
формам обучения - не позднее 10 февраля 2015 г.» 
 
 
Пункт  57  подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
 
 « при поступлении  на обучение  в соответствии с особенностями, установленными 
Правилами приема АНО ООВО «ИТИ» для приема на обучение лиц постоянно 
проживающих в Крыму, - документ (документы), подтверждающий, что 
поступающий  является таким лицом в соответствии с условиями отнесения к числу 
указанных лиц, установленными Федеральным конституционным закономот 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" и (или)Федеральным законом N 84-ФЗ;» 
 
Пункт  64 дополнить подпунктом в) в следующей редакции: 
 

«В случае отзыва документов по причине не поступления на обучение оригиналы 
документов, представленные поступающим, возвращаются не позднее 20 рабочих дней 
после отзыва поданных документов или после завершения процедур зачисления по 
соответствующим условиям поступления в соответствии со способом возврата, указанным 
в заявлении об отзыве поданных документов или в заявлении о приеме».  
 
Пункт  55 5) изложить в следующей редакции: 
 
 «При поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными 
Правилами приема для приема на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, - 
сведения о том, что  поступающий относится к числу таких лиц.» 
 
В главу VII внести следующие изменения: 
 
Пункт  66 дополнить текстом следующего содержания: 
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«Институт самостоятельно проводит общеобразовательные вступительные испытания в 
соответствии с Порядком.» 
 
В главу X внести следующие изменения: 
 
Добавить п.98.1 следующего содержания: 
 

«По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний Институт 
формирует отдельный список поступающих по каждому конкурсу». 
 
В главу XI внести следующие изменения: 
 
Пункт  107 изложить в следующей редакции: 
 

«При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и 
программам специалитета процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:  

по очной и очно-заочной форме обучения: 
27  июля 2016 г. размещение на официальном сайте и на информационном стенде 

конкурсных списков;  
28 июля 2016г. завершение приема оригиналов документов или копий и заявлений 

о согласии на зачисление от лиц, имеющих право на зачисление без вступительных 
испытаний, рекомендованных к зачислению и заключивших договор. 

29 июля 2016г. издается приказ о зачислении лиц, имеющих право на зачисление 
без вступительных испытаний, рекомендованных к зачислению и заключивших договор. 

1 августа 2016г. завершение приема оригиналов документов или копий и заявлений 
о согласии на зачисление от лиц поступающих на основные конкурсные места и 
рекомендованных к зачислению. 

3 августа 2016 г. – издается первый приказ (приказы) о зачислении поступающих, 
включенных в списки лиц, рекомендованных к зачислению, который размещается на 
официальном сайте и на информационном стенде. 

6 августа 2016г. завершение приема оригиналов документов или копий и заявлений 
о согласии на зачисление от лиц поступающих на основные конкурсные места и 
рекомендованных к зачислению. 

08 августа 2016г. – издается второй приказ (приказы) о зачислении поступающих, 
включенных в списки лиц, рекомендованных к зачислению, который размещается на 
официальном сайте и на информационном стенде. 

по заочной форме обучения в следующие сроки: 
24  декабря 2016 г. размещение на официальном сайте и на информационном 

стенде конкурсных списков;  
25 декабря 2016г. завершение приема оригиналов документов или копий и 

заявлений о согласии на зачисление от лиц, рекомендованных к зачислению и 
заключивших договор. 

29 декабря 2016г. – издается приказ (приказы) о зачислении поступающих, 
включенных в списки лиц, рекомендованных к зачислению и размещается на 
официальном сайте и на информационном стенде ». 
 

Вводится дополнительная глава XIV  

«Особенности приема в 2016 году на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму»  

123. Институт устанавливает перечень и формы вступительных испытаний и минимальное 
количество баллов для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму отдельно от 
перечня и форм вступительных испытаний и минимального количества баллов, 
установленных для приема иных лиц. (Приложение 5). 


