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Особенности
приема на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму
Лица, постоянно проживающие в Крыму, принимаются на обучение в ЧОУ ВПО
«АИПЭ» в соответствии с Правилами приема в ЧОУ ВПО «АИПЭ» на 2015/2016 учебный год.
Прием лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по программам
бакалавриата на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
осуществляется по выбору поступающих на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам
вступительных испытаний, проводимых АИПЭ самостоятельно, при этом поступающие могут
сдавать указанные вступительные испытания вне зависимости от наличия у них результатов
ЭГЭ. При поступлении в АИПЭ на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг крымчане могут сдавать все общеобразовательные испытания, проводимые АИПЭ
самостоятельно, либо сдавать одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду
с представлением результатов ЕГЭ в качестве результатов всех указанных вступительных
испытаний.
Для приема лиц, проживающих в Крыму, устанавливаются следующие особенности:
1) Лица, постоянно проживающие в Крыму, сдают вступительные испытания согласно
2) утвержденному в АИПЭ перечню экзаменов;
3) Минимальное количество баллов для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму,
соответствует минимальному количеству баллов, утвержденных в АИПЭ для приема
иных лиц;
4) При приеме на обучение по программам бакалавриата:
а) на базе среднего общего образования:
на каждое направление подготовки поступающий сдает не более 3 вступительных
испытаний; вступительное испытание по русскому языку проводится в форме
собеседования, иные общеобразовательные вступительные испытания, проводимые
АИПЭ самостоятельно, проводятся в форме тестирования.
б)на базе профессионального образования:
общеобразовательные вступительные испытания проводятся в форме тестирования;
поступающие на базе высшего профессионального образования сдают только
профильное вступительное испытание в форме тестирования, проводимого АИПЭ
самостоятельно;
в) лица, постоянно проживающие в Крыму при поступлении на обучение вправе
использовать особые права предусмотренные главой 3 Правил приема в ЧОУ ВПО
«Академический институт прикладной энергетики»;
г) количество организаций, расположенных за пределами территории Крыма, в которые
поступающий вправе одновременно подать заявление о приеме составляет не более 5 по
3 специальностям и (или) направлением подготовки, соблюдение этого пункта
фиксируется в заявлении о приеме с заверением личной подписью поступающего.

