
ИНФОРМАЦИЯ О ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Для подготовки к ЕГЭ и вступительным испытаниям 

Таврическая академия (структурное подразделение) Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского» (КФУ)  

осуществляет прием на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам  

(подготовительные курсы). 

Обучение проводится по субботам / воскресеньям 

Начало занятий с 1 ноября 2015 года 

Прием документов с 7 октября по 29 октября 2015 года  

Информация на сайте ta.cfuv.ru (Таврическая академия / Довузовская подготовка) 
 

Обращаться по адресу: г. Симферополь, пр. Вернадского, д. 4, 

аудитория 130 корпус «А»  
 

Контактные телефоны: 365-2-602-472 

+7(978)051-46-71 
 

В Центре непрерывного и дополнительного профессионального образования 

Таврической академии (структурное подразделение) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И Вернадского» 
 

 

ПРОВОДИТСЯ ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ (очная форма обучения): 
 

№ 

п/п 

 

Дополнительная общеобразовательная 

программа 

Количество 

часов 
Срок обучения 

Стоимость 

обучения (за 

весь период), 

руб. 

1 Программа подготовки к 

вступительным испытаниям по  

английскому языку 

144 

6 месяцев 

(с 01.11.2015 г. 

по 30.04.2015 г.) 

13 410.00 

2 Программа подготовки к 

вступительным испытаниям по 

географии 

144 

6 месяцев 

(с 01.11.2015 г. 

по 30.04.2015 г.) 
13 410.00 

3 Программа подготовки к 

вступительным испытаниям по 

биологии 

144 

6 месяцев 

(с 01.11.2015 г. 

по 30.04.2015 г.) 

13 410.00 

4 Программа подготовки к 

вступительным испытаниям по 

истории 

144 

6 месяцев 

(с 01.11.2015 г. 

по 30.04.2015 г.) 

13 410.00 

5 Программа подготовки к 

вступительным испытаниям по 

математике 

144 

6 месяцев 

(с 01.11.2015 г. 

по 30.04.2015 г.) 
13 410.00 

6 Программа подготовки к 

вступительным испытаниям по 

русскому языку 

144 

6 месяцев 

(с 01.11.2015 г. 

по 30.04.2015 г.) 
13 410.00 



7 Программа подготовки к 

вступительным испытаниям по 

физике 

144 

6 месяцев 

(с 01.11.2015 г. 

по 30.04.2015 г.) 

13 410.00 

8 Программа подготовки к 

творческому конкурсу (сочинение)  144 

6 месяцев 

(с 01.11.2015 г. 

по 30.04.2015 г.) 

13 410.00 

 

Обучение проводится по субботам / воскресеньям с 09:00 до 13:50 в соответствии с 

расписанием занятий и звонков: 

09:00 – 10:30      1 пара 

10:40 – 12:10      2 пара 

12:20 – 13:50      3 пара 
 

Для получения более подробной информации обращаться по адресу:  

г. Симферополь, пр. Академика Вернадского, д. 4 , аудитория № 130 корпус «А» 

ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 09:00 до 16:00 

контактные телефоны: (0652) 60-24-72; +7 (978) 051 46 71 

 

 

СРОКИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ О ЗАЧИСЛЕНИИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ:  

*Заключение договоров на обучение происходит после формирования рентабельной группы. 

 

Комиссия по приему на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

принимает заявления и документы, заключает договоры: 

с 07 октября 2015 года по 29 октября 2015 года 

ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 09:00 до 16:00 

в аудитории № 130 корпус «А» 

 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ НЕОБХОДИМО: 

1. Предоставить документы для зачисления:  

Для граждан Российской Федерации: 

 оригинал паспорта (для предъявления); 

 копия паспорта (2-я страница и регистрация); 

 копия СНИЛС; 

 две (2) фотографии размером 3 х 4. 

Для иностранных граждан:  

 Оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или свидетельство о 

рождении, вид на жительство, удостоверение беженца и др.) – для предъявления. 

 Копия паспорта или копия иного документа, удостоверяющего личность. 

 Оригинал (для предъявления) и копия миграционной карты. 

 Две (2) фотографии размером 3 х 4. 

 

2. Подать заявление, предъявить необходимые документы и предоставить их копии. 

 

3. Заключить договор на обучение. 

 

4. Оплатить обучение, предъявить квитанцию обоплате и предоставить ее копию 

(оплата за обучение производится двумя равными платежами или полностью за 

весь период обучения). 

Приём заявлений и документов,  

заключение договоров* 
с 07 октября 2015 года по 29 октября 2015 года 

Зачисление 30 октября 2015 года 



 

ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ НА ОБУЧЕНИЕ издаетсяпосле: 

 приема заявления с перечнем необходимых документов; 

 предъявления оригинала и предоставления копии квитанции об оплате; 

 заключения договора об обучении. 
 

Заключение договора на обучение с несовершеннолетними осуществляется только 

в ПРИСУТСТВИИ законного представителя (одного из родителей) при наличии его 

(законного представителя) ПАСПОРТА. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Оригиналы квитанций об оплате необходимо хранить до окончания обучения.  

 

В случае оплаты обучения двумя равными платежами квитанции об оплате за 

последующийпериодобучения необходимо регистрировать в аудитории № 130 корпус «А», 

предъявляя оригинал и предоставляя копию для хранения в срок до 01.02.2016 г. 


