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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА И ЗАЧИСЛЕНИЯ В УрФУ В 2012 году 

 

1. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

1.1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федерального закона «О высшем и послевузовском образовании»; 

- Приказа Минобрнауки России № 2895 от 28.12.2011 г.  

- «Правил приема в УрФУ 2012 г.» 

1.1.2. Настоящий Порядок регламентирует организацию конкурсного отбора и зачисления в Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» (далее в тексте 

– УрФУ, университет) на первый курс для обучения по основным образовательным программам 

высшего профессионального образования (далее в тексте – ВПО) за счет федерального бюджета (далее 

в тексте – «бюджетная основа»), так и по договорам с оплатой стоимости обучения (далее в тексте – 

«контрактная основа»). 

1.1.3. Прием в УрФУ проводится раздельно по: 

– формам обучения (очной, очно-заочной, заочной); 

– технологиям обучения (традиционной, дистанционной); 

– условиям обучения (нормативные сроки, сокращенные сроки); 

– видам конкурса (без вступительных испытаний, вне конкурса, целевой прием, общие основания). 

 

1.2.   УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ПОСТУПАЮЩИХ В КОНКУРСЕ 

1.2.1. В УрФУ организуется конкурс по укрупненным группам направлений (специальностей) – 

«конкурсным группам». 

1.2.2. Конкурсные группы включают в себя все направления и специальности одного института 

(факультета/филиала) с одинаковым набором вступительных испытаний и формируются раздельно для 

поступающих на программы подготовки бакалавров и программам подготовки специалистов 

(Приложение 1). 

1.2.3. Наборы вступительных испытаний для каждого направления (специальности) определены в «Перечне 

вступительных испытаний по общеобразовательным предметам по направлениям подготовки 

(специальностей) ВПО в УрФУ в 2012 г.» 

1.2.4. Поступающий может участвовать в конкурсе не более чем в трех конкурсных группах, при наличии 

соответствующих результатов вступительных испытаний. При этом поступающий вправе в рамках 

одной конкурсной группы участвовать одновременно в конкурсе на различные формы и технологии 

обучения, как на «бюджетной», так и на «контрактной» основе. 

1.2.5. Поступающие, окончившие учреждения среднего профессионального образования (далее в тексте СПО)  по 

профилю соответствующему выбранному направлению (специальности) ВПО) для обучения в сокращенные 

сроки, а также имеющие высшее профессиональное образование участвуют в конкурсе на основании 

вступительных испытаний в форме тестирования-собеседования по профильному предмету и входят в  
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отдельную конкурсную группу. 

1.2.6. Поступающий участвует в конкурсе на направления (специальности) в соответствии с заявленными им 

предпочтениями (приоритетами) последовательно, начиная с конкурсной группы, имеющей 

наивысший приоритет. 

1.2.7. Поступающий участвует в конкурсе сначала на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, 

а затем на места с оплатой стоимости обучения. Поступающий имеет право участвовать в конкурсе как только 

на «бюджетной» основе, так и только на «контрактной» основе. 

1.2.8. Поступающий участвует в конкурсе на разные формы обучения в следующем порядке: сначала на очную и 

очно-заочную форму, затем на  заочную форму.  

 

1.3.   ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА ПО ЦЕЛЕВОМУ ПРИЕМУ 

1.3.1. На места, выделенные для целевого приема в соответствии с договорами между университетом и 

органами государственной власти и местного самоуправления, организуется отдельный конкурс. 

1.3.2. Поступающие на целевые места при подаче документов в университет предоставляют оригиналы 

документа об образовании. 

1.3.3. Поступающие, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участвовать в общем конкурсе. 

1.3.4. Оставшиеся вакантными целевые места предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе. 

 

1.4.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 
1.4.1. Прием документов осуществляется в соответствии с «Правилами приема в УрФУ в 2012 году» (далее – 

Правила приема) и настоящим Положением.  

1.4.2. Документы, определяющие участие в конкурсе – заявление поступающего о допуске к участию в 

конкурсе с приложениями (лист приоритетов (п.1.4.3 настоящего Положения), лист особых условий 

(п.1.4.4 настоящего Положения)). 

1.4.3.  Поступающие для участия в конкурсе указывают в листе приоритетов в соответствии со своими 

предпочтениями:  

  – конкурсную группу института (факультета/филиала); 

  – форму, технологию, условия обучения; 

  – направления подготовки (профили) или специальности (специализации); 

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

1.4.4.  Для отдельных категорий поступающих оформляется «Лист особых условий поступления» 

(поступающие без вступительных испытаний, вне конкурса, по профилю СПО (ступени 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 один раз в отборочной комиссии института (факультета/филиала), конкурсная группа 

которого имеет первый приоритет. 

1.4.5.  Поступающие, желающие участвовать в конкурсном отборе в нескольких конкурсных группах, оформляют 

листы приоритетов в отборочных комиссиях соответствующих институтов (факультетов/филиалов). 

1.4.6.  Поступающий может отправить документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее  

– по почте) по адресу: 620002, г.Екатеринбург, ул.Мира, 19, Приемная комиссия УрФУ. При 

направлении документов по почте поступающий руководствуется п.2.11 «Правил приема», а также 

высылает заполненные листы приоритетов поступающего в соответствии с пп.1.4.2. и 1.4.3 настоящего 

Положения. 

1.4.7. Сведения о поступающем вносятся в модуль «Абитуриент» единой информационной системы университета. 

В модуле «Абитуриент» формируется заявление, подписываемое поступающим, и расписка о приеме 

документов. 

1.4.8. В заявлении указываются: 

– персональные данные; 

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

– иные сведения.  

1.4.9. Поступающий может изменить свои приоритеты в выборе конкурсной группы, формы обучения, 

условий возмещения затрат и т.п. до окончания приема документов (п. 2.2 Правил приема), заново 

оформив лист приоритетов поступающего в отборочной комиссии и зарегистрировав изменения в 

ЕЦПД. 

1.4.10. Поступающие  на  контрактную основу  обучения зачисляются  только после  заключения  договора о  
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предоставлении образовательных услуг и поступления денежных средств на счет университета.  

2. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ 

2.1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1.1. В УрФУ устанавливается следующий порядок зачисления: 

 без вступительных испытаний: 
- члены сборных команд Российской Федерации, участвовавшие в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, определяемом Минобрнауки 

России, победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников на 

направления подготовки (специальностям) соответствующим профилю олимпиад; 

- чемпионы и призеры Олимпийский игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр по 

направлениям подготовки (специальностям) в области физической культуры и спорта; 

- победители и призеры олимпиад школьников 2011-2012 г., поступающие на направления 

(специальности), определенные Приемной комиссией в «Перечне направлений подготовки и 

специальностей с указанием льгот, предоставляемых победителям и призерам олимпиад 

школьников, проводимых в 2012 году в соответствии с приказом Минобрнауки России 

№ 2598 от 07.11.2011 г.»; 

- граждане, имеющие высшее военное профессиональное образование и стаж военной службы по 

контракту не менее 15 лет, а также уволенные с военной службы по состоянию здоровья или в связи 

с организационно-штатными мероприятиями. 

 вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний: 
- дети-сироты (до 18 лет); 

- лица из числа детей-сирот (до 23 лет); 

- дети, оставшиеся без попечения родителей (до 18 лет); 

- лица из числа детей, оставшихся без попечения родителей (до 23 лет); 

- дети-инвалиды (до 18 лет); 

- инвалиды I и II группы; 

- граждане, имеющие только 1 родителя инвалида I группы (до 20 лет), если среднедушевой доход 

семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации; 

- граждане, уволенные с военной службы (в ВС РФ не менее 3 лет по контракту); 

- участники вооруженных конфликтов и действий особого риска; 

- ветераны и инвалиды боевых действий; 

- граждане, пострадавшие или участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и 

приравненных к ней; 

- военнослужащие, проходящие воинскую службу (за исключением офицеров) на очно-заочную и 

заочную формы освоения ОП (в ВС РФ не менее 3 лет по контракту); 

- другие категории, предусмотренные законодательством РФ. 

 целевой прием; 

-     в порядке убывания суммы набранных баллов вступительных испытаний. 

 общие основания: 

-   в порядке убывания суммы набранных баллов вступительных испытаний. 

2.1.2.  Среди поступающих без вступительных испытаний преимущественное право на зачисление получают: 

–  победители и призеры олимпиад более высокого уровня; 

–  победители и призеры олимпиад одинакового уровня, имеющие диплом более высокой степени; 

–  победители и призеры двух и более олимпиад; 

–  лица, указанные ниже в п. 2.1.3. 

2.1.3.  Среди поступающих, набравших одинаковую сумму баллов (полупроходной балл) преимущественное 

право на зачисление получают: 

– граждане, уволенные с военной службы; 

– дети военнослужащих, погибших или умерших при исполнении или вследствие военной травмы; 

– дети лиц, погибших или умерших вследствие контртеррористических операций; 

– дети погибших или умерших Героев Российской Федерации, Советского Союза; 

– дети погибших или умерших полных кавалеров ордена Славы; 

– граждане, проживающие (работающие) на территории зоны проживания с правом на отселение; 

– имеющие более высокий балл по профильному предмету; 

– имеющие более высокий балл по дополнительному вступительному испытанию творческой 

(031300.62 «Журналистика», 072500.62 «Дизайн») и профессиональной направленности (034300.62 

«Физическая культура»); 

– имеющие медаль (диплом с отличием) по окончании образовательных учреждений среднего общего 

и среднего профессионального образования; 

– награжденные «Золотым» или «Серебряным» сертификатом ректора УрФУ; 
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– имеющие более высокий средний балл аттестата; 

– окончившие подготовительные курсы УрФУ; 

– имеющие высокие достижения  в спорте. 

2.1.4.  В случае невозможности отбора поступающих в соответствии с пунктами 2.1.2 и 2.1.3. окончательное 

решение о зачислении поступающего принимается Приемной комиссией университета. 

 

2.2. ПРОЦЕДУРА ЗАЧИСЛЕНИЯ 

2.2.1.  Зачисление проводится после завершения вступительных испытаний и заканчивается не позднее, чем 

за 10 дней до начала учебных занятий. 

2.2.2.  Процедуре зачисления на первый курс для обучения по очной и очно-заочной форме предшествует 

объявление 27 июля на официальном сайте УрФУ и информационном стенде приемной комиссии 

утвержденных ректором пофамильных перечней лиц, зачисление которых рассматривается приемной 

комиссией по каждой конкурсной группе института (факультета/филиала) по различным условиям 

приема (на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе места, выделенные для приема на 

первый курс для обучения по сокращенной программе подготовки бакалавриата, места, по договорам с 

оплатой стоимости обучения, места, выделенные для целевого приема) с указанием суммы набранных 

баллов по всем вступительным испытаниям (далее - полный пофамильный перечень): 

- имеющих право на прием без вступительных испытаний; 

- имеющих право на прием вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных 

испытаний, ранжированные по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием);  

- успешно прошедших вступительные испытания на места, выделенные для целевого приема, 

ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием); 

- успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных по мере убывания количества 

набранных баллов (с их указанием). 

2.2.3. Зачисление поступающих на первый курс для обучения по программам ВПО (кроме заочной формы 

обучения), осуществляется в следующие сроки: 

- 30 июля – объявление и размещение на официальном сайте УрФУ и на информационном стенде 

приемной комиссии: 

 приказа о зачислении с 1 сентября лиц, поступающих без вступительных испытаний, вне 

конкурса, а также лиц, поступающие на места, выделенные для  целевого приема; 

 утвержденных ректором пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные 

испытания, ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием), 

с выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению по 

каждому направлению подготовки (специальности) института (факультета/филиала); 

- 4 августа – завершение предоставления оригинала документа об образовании лицами, успешно 

прошедшими вступительные испытания (при приеме на бюджетную основу обучения); 

- 5 августа – издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц из списка рекомендованных приемной 

комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки (специальности), предоставивших 

оригинал документа об образовании. 

2.2.4. Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению и не предоставившие (забравшие) 

оригинал документа государственного образца об образовании в установленные п.2.2.3 сроки, 

выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. 

2.2.5. При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется из числа лиц, включенных в 

полный пофамильный перечень лиц, до полного заполнения вакантных мест по следующему графику: 

- 5 августа – объявление и размещение на официальном сайте УрФУ и на информационном стенде 

приемной комиссии утвержденных ректором пофамильных перечней лиц, успешно прошедших 

вступительные испытания, ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их 

указанием) с выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению 

по каждому направлению подготовки (специальности) института (факультета/филиала); 

- 9 августа – завершение предоставления оригинала документов государственного образца лицами, 

успешно прошедшими вступительные испытания (при приеме на бюджетные места); 

- 10 августа – издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц из списка рекомендованных 

приемной комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки (специальности),  

предоставивших оригинал документа об образовании. 

2.2.6. Процедуре зачисления на первый курс для обучения по заочной форме (в нормативные сроки) 

предшествует объявление 10 августа на официальном сайте УрФУ и информационном стенде 

приемной комиссии утвержденных ректором пофамильных перечней лиц, зачисление которых 

рассматривается приемной комиссией по каждому направлению (специальности) института 

(факультета/филиала) (при приеме на бюджетные места) с указанием суммы набранных баллов: 
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- имеющих право на прием без вступительных испытаний; 

- имеющих право на прием вне конкурса, ранжированные по мере убывания количества набранных 

баллов (с их указанием);  

- успешно прошедших вступительные испытания на места, выделенные для целевого приема, 

ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием); 

- успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных по мере убывания количества 

набранных баллов (с их указанием). 

2.2.6.  Зачисление на 1 курс на заочную форму обучения по программам ВПО, осуществляется по 

следующему графику: 

- 13 августа – объявление и размещение на официальном сайте УрФУ и на информационном 

стенде приемной комиссии: 

  приказа о зачислении с 1 сентября лиц, поступающих без вступительных испытаний, вне  

конкурса и на места, выделенные для целевого приема; 

  утвержденных ректором полных пофамильных перечней лиц, успешно прошедших 

вступительные испытания, ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с 

их указанием) с выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению по каждому направлению подготовки (специальности) института 

(факультета/филиала); 

- 16 августа – завершение представления оригиналов документов об образовании лицами, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки 

(специальности) института (факультета/филиала); 

- 17 августа – издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, представивших оригинал документа 

государственного образца об образовании и включенных в полный пофамильный перечнь лиц,  

ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием) по каждому 

направлению подготовки (специальности) института (факультета, филиала). 

2.2.7. Процедура зачисления на места с оплатой стоимости обучения завершается 21 августа. 

 

2.3. ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ГРУПП И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТУПИВШИХ ПО 

ПРОФИЛЯМ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ) НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ) 

2.3.1 Зачисленные в число студентов на бюджетную основу обучения распределяются по профилям 

направлений подготовки (специальности) и в академические группы следующим образом: 

- лица, поступившие без вступительных испытаний – с учетом приоритета профиля, указанного в 

листе приоритетов и в соответствии с п.п. 2.1.2. – 2.1.4; 

- лица, поступившие по «целевому приему» – на профиль направления (специальность), указанные 

в «целевой заявке» 

- остальные лица – с учетом указанных в листе приоритетов предпочтений в рамках своей 

конкурсной группы, начиная с наивысшего, и суммы набранных баллов вступительных испытаний 

в порядке их убывания. 

2.3.2.  В случае равенства суммы баллов вступительных испытаний действует п. 2.1.3. 

2.3.2 Зачисленные в число в студентов на контрактную основу обучения распределяются по профилям 

направлений подготовки (специальностям), указанным в договоре. 

 

 

 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ  

ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»  


