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ПОРЯДОК  

организации приема на основные образовательные программы  

среднего профессионального образования (СПО) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящий Порядок разработан на основании: 

– Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

– Приказа Минобрнауки России № 4 от 15.01.2009 г.; 

– Правил  приема  в  УрФУ  на  основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования в 2012 г. 

1.2.  Настоящий Порядок регламентирует организацию приема в УрФУ на 

первый курс для обучения по основным образовательным программам СПО за 

счет федерального бюджета (далее в тексте - «бюджетная основа»), так и по 

договорам с оплатой стоимости обучения (далее в тексте – «контрактная 

основа»); 

1.3.  Прием производится раздельно по: 

– формам обучения (очной, заочной); 

– условиям обучения (нормативные сроки, сокращенные сроки); 

– видам конкурса (без вступительных испытаний, вне конкурса, целевой прием, 

общие основания). 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ПОСТУПАЮЩИХ В КОНКУРСЕ 

2.1.  В УрФУ организуется конкурс по укрупненным группам специальностей – 

«конкурсным группам»; 

2.2.  Конкурсная группа включает в себя все специальности одного колледжа 

(техникума) для поступления на которые требуется одинаковый уровень 

образования: 

– основное общее; 

– среднее (полное) общее или начальное профессиональное (НПО), при наличии 

в дипломе записи о получении среднего (полного) образования; 

2.3.  Поступающие в зависимости от имеющегося уровня образования могут 

участвовать в конкурсе во всех конкурсных группах при наличии 

соответствующих результатов вступительных испытаний. При этом 

поступающий вправе в рамках одной конкурсной группы участвовать 



одновременно в конкурсе на различные формы обучения как на «бюджетной 

основе», так и на «контрактной основе». 

2.4.  Поступающие, окончившие учреждения НПО по профилю, 

соответствующему выбранной специальности СПО, для обучения в 

сокращенные сроки, а также имеющие среднее профессиональное образование 

или высшее профессиональное образование, участвуют в конкурсе на 

основании вступительных испытаний в форме собеседования и входят в 

отдельную конкурсную группу. 

2.5.  Поступающие участвуют в конкурсе на специальности в соответствии с 

заявленными предпочтениями (приоритетами) последовательно, начиная с 

конкурсной группы, имеющей наивысший (первый) приоритет. 

2.6.  Поступающие участвуют в конкурсе сначала на «бюджетной основе», а 

затем на «контрактной основе». Поступающие имеют право участвовать в 

конкурсе как только на «бюджетной основе», так и только на «контрактной 

основе». 

2.7.  Поступающие участвуют в конкурсе на разные формы обучения в 

следующем порядке: сначала на очную, а затем на заочную форму. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА. 

3.1.  На места, выделенные для целевого приема в соответствии с договорами 

между университетом и органами государственной власти и местного 

самоуправления, организуется отдельный конкурс. 

3.2.  Поступающие, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут 

участвовать в конкурсе на общих основаниях. 

3.3.  Оставшиеся вакантными целевые места предоставляются лицам, 

участвующим в общем конкурсе. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

4.1. Прием документов осуществляется в соответствии с «Правилами приема в 

УрФУ на  основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования в 2012 году» (далее – Правила приема) и 

настоящим Порядком. 

4.2. Документы, определяющие участие в конкурсе – заявление поступающего о 

допуске к участию в конкурсе с приложениями (лист приоритетов (п.4.3 

настоящего Положения), лист особых условий поступления (п.4.4 настоящего 

Положения)) 
4.3.  Поступающие для участия в конкурсе заполняют лист приоритетов в 

соответствии со своими предпочтениями:  

 – конкурсную группу; 

        – форму, условия обучения; 

 – специальность; 

 – условия возмещения затрат на обучение («бюджетная», «контрактная» 

основа). 

4.4.  Для отдельных категорий поступающих оформляется «Лист особых 

условий поступления» (поступающие без вступительных испытаний, вне 

конкурса, по профилю НПО, имеющие СПО, ВПО, иностранные граждане и 

граждане, окончившие учебные заведения за рубежом, граждане с ограниченными 

возможностями здоровья, лица, имеющие право проходить вступительные 

испытания в форме, определяемой вузом, а также в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) в июле 2012 г.). «Лист особых условий поступления» выдается в 

отборочной комиссии. 



4.5.  Поступающие, желающие участвовать в конкурсном отборе в двух конкурсных 

группах, оформляют два листа приоритетов в отборочной комиссии. 

4.6.  Поступающий может отправить документы через операторов почтовой связи 

общего пользования. 

4.7.  В заявлении указываются: 
        – персональные данные; 

          – сведения об уровне имеющегося образования (НПО, СОО, СПО, ВПО); 

       – иные сведения. 

4.8.  Поступающие на контрактную основу обучения зачисляются только после 

заключения договора о предоставлении образовательных услуг и поступления 

денежных средств на счет университета. 
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