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ПРАВИЛА ПРИЕМА  

НА ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие правила приема в Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина (далее - УрФУ) составлены на основании: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федерального закона «О высшем и послевузовском образовании»; 

- Приказа Минобрнауки России от 28 декабря 2011 г. № 2895 «Об утверждении порядка 

приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального 

образования». 

1.2. Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан Российской Федерации (далее – 

граждане, лица, поступающие) в УрФУ для обучения по основным образовательным 

программам высшего профессионального образования (бакалавриат, специалитет) . 

1.3. Прием в магистратуру проводится в соответствии с «Правилами приема в магистратуру в 

2012 г.» 

1.4. Прием иностранных граждан проводится в соответствии с «Правилами приема иностранных 

граждан в 2012 г.». 

1.5. Количество мест в УрФУ для приема студентов, обучающихся за счет средств федерального 

бюджета, определяется контрольными цифрами приема, утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации (госзаказом). 

1.6. УрФУ выделяет по договорам с органами государственной власти, местного самоуправления 

в рамках контрольных цифр места для целевого приема и организует на эти места отдельный 

конкурс. 

1.7. Сверх установленного количества мест приема, финансируемых за счет средств 

федерального бюджета, УрФУ осуществляет прием граждан на основе договоров с оплатой 

стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами. 

1.8. Прием в УрФУ на первый курс для обучения по основным образовательным программам 

бакалавриата и программам подготовки специалиста осуществляется на конкурсной основе 

по результатам вступительных испытаний: 
1.8.1. в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по общеобразовательным 

предметам, соответствующим направлению подготовки (специальности), на которое 

осуществляется прием, а для направлений 070250 «Дизайн», 034300 «Физическая 

культура» и 031300 «Журналистика» и по результатам дополнительных вступительных 

испытаний творческой или профессиональной направленности – лиц, имеющих 

среднее (полное) общее (далее – СОО) или среднее профессиональное образование 

(далее – СПО); 

1.8.2. в письменной форме,  с использованием бланкового или компьютерного тестирования 

(при отсутствии результатов ЕГЭ по соответствующим предметам): 

– лиц, имеющих СОО, полученное до 1 января 2009 г.;  

– лиц, имеющих СПО – при приеме для обучения по программам бакалавриата и 

программам подготовки специалиста соответствующего профиля всех форм 



обучения,  

– лиц, имеющих СОО, полученное в образовательных учреждениях иностранных 

государств – при поступлении на все формы обучения;  

– лиц, имеющих СОО или СПО с ограниченными возможностями здоровья. 

1.8.3. в форме тестирования-собеседования по общеобразовательным предметам, 

соответствующим направлению подготовки (специальности), на которое 

осуществляется прием: 

         – лиц, имеющих СПО при приеме для обучения по сокращенной программе 

соответствующего профиля; 

 – лиц, имеющих высшее профессиональное образование,  при приеме для обучения по    

программам бакалавриата или программам подготовки специалиста. 

1.9. Категории граждан, которые имеют право поступления в УрФУ без вступительных 

испытаний, вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний, 

преимущественное право на зачисление, определяются законодательством Российской 

Федерации. 

1.10. Победители и призеры олимпиад школьников принимаются в вуз в соответствии с Порядком 

проведения олимпиад школьников (приказы МОН РФ от 04.09.2008 № 255, от 20.03.2009 

№ 92, от 06.10.2009 № 371, от 11.10.2010 № 1006). 

1.11. На первый курс принимаются заявления от лиц, имеющих документ государственного 

образца о СОО, СПО или ВПО, а также документ государственного образца о начальном 

профессиональном образовании (далее – НПО), если в нем есть запись о получении 

предъявителем СОО. 

1.12. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных, университет осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с  приемом поступающих персональных данных без получения 

согласия этих лиц на обработку их персональных данных. 

 

2.   ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ 

2.1. Прием документов на первый курс начинается 20 июня. 

2.2. Прием документов на первый курс заканчивается: 

– у лиц поступающих только по результатам ЕГЭ - 25 июля (кроме заочной формы обучения), 

на заочную форму обучения - 5 августа.  

– у лиц, поступающих на направления 070250 «Дизайн», направления 034300 «Физическая 

культура» и направления 031300 «Журналистика», на которые проводятся дополнительные 

вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности – 5 июля; 

– у лиц, не имеющих результатов ЕГЭ (выпускники прошлых лет, выпускники 

образовательных учреждений начального профессионального образования и среднего 

профессионального образования, не имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в период 

проведения государственной (итоговой) аттестации) – до 5 июля; 

– у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых УрФУ 

(см. пп. 1.8.2. и 1.8.3) – 10 июля; 

2.3. Поступающий на первый курс для обучения по программам бакалавриата или программам 

подготовки специалиста вправе подать заявление и участвовать в конкурсе в соответствии с 

«Порядком организации конкурса и зачисления в УрФУ в 2012 г.». При этом поступающий 

вправе подать такое заявление одновременно на различные формы получения образования, 

по которым реализуются основные образовательные программы в вузе, а также 

одновременно на бюджетные места и на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

2.4. При подаче заявления о приеме поступающий представляет оригинал и ксерокопию 

документов, удостоверяющих его личность, гражданство, оригинал и ксерокопию документа 

государственного образца об образовании и для лиц, поступающих на направления 

подготовки, по которым проводятся дополнительные вступительные испытания, 4 

фотографии размером 3x4 см.  

2.5. Лица, имеющие особые права при поступлении в высшие учебные заведения, установленные 

законодательством Российской Федерации (п. п. 1.9, 1.10), а также лица с ограниченными 

возможностями здоровья, представляют оригиналы и ксерокопии документов 



государственного образца об образовании и оригиналы и ксерокопии соответствующих 

документов, подтверждающих особые права, при подаче заявления.  

2.6. Лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации право на 

поступление без вступительных испытаний, а также вне конкурса при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний,  либо преимущественное право на поступление  для 

обучения за счет средств федерального бюджета, могут воспользоваться предоставленным 

им правом при поступлении только на одно направление подготовки (специальность) по 

своему выбору. На остальные возможные направления (специальности) прием 

осуществляется на общих основаниях (ст.2 п.2г закона РФ № 318-ФЗ от 16.11.2011) . 

2.7. Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления представляют по 

своему усмотрению оригинал и ксерокопию документа, подтверждающего ограниченные 

возможности их здоровья. 

2.8. Дети-инвалиды, инвалиды  I и II групп, имеющие в соответствии с пунктом 3 статьи 16 

Закона Российской Федерации "Об образовании" право на прием в высшие учебные 

заведения вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний, 

предоставляют заключения федерального учреждения медико-социальной экспертизы об 

отсутствии противопоказаний для обучения в УрФУ.  

2.9. Лица, поступающие на места для целевого приема, а также лица, указанные в п.2.6, наряду с 

документами, указанными в п. 2.4 настоящих Правил, представляют оригинал документа 

государственного образца об образовании при подаче заявления. 

2.10. В целях оперативного решения вопросов медицинского и воинского учета студентов, 

поступающим на очную форму обучения рекомендуется представить медицинскую справку 

установленной формы с приложением прививочного листа, а юношам дополнительно – 

документ воинского учета: удостоверение гражданина, подлежащего призыву (приписное 

свидетельство) или военный билет. 

2.11. Заявление о приеме на первый курс, а также необходимые документы, могут быть 

направлены поступающим через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по 

почте). Прием документов, направленных по почте, завершается не позднее сроков, 

установленных пунктом 2.2. настоящих Правил. 
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает 

ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопии 

документов государственного образца об образовании и свидетельства о результатах ЕГЭ, а 

также иные документы, предусмотренные п. 2.4, 2.5,2.7, 2.8; 

Документы направляются поступающим по почте заказным письмом с уведомлением и 

описью вложения. Уведомление и заверенная опись вложения являются основанием 

подтверждения приема документов поступающего. 

2.12. К пакету документов (п. 2.4) могут быть приложены документы и справки, предоставление 

которых отвечает интересам поступающих. 

2.13. Поступающие, представившие в приемную комиссию вуза заведомо подложные документы, 

выбывают из конкурса и несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

3.   ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

3.1. Поступающие в УрФУ в зависимости от выбранного направления (специальности) проходят 

вступительные испытания в соответствии с утвержденным «Перечнем направлений 

подготовки (специальностей) ВПО и дисциплин вступительных испытаний в УрФУ в 

2012 г.». Формы вступительных испытаний в зависимости от категории поступающих 

определены в п. 1.8. 

3.2. Вступительные испытания проводятся в соответствии с утвержденными «Правилами проведения 

вступительных испытаний». 

3.3. Результаты всех вступительных испытаний, в том числе дополнительных, оцениваются по 

стобалльной шкале. 

3.4. Неудовлетворительная оценка по результатам ЕГЭ не ниже минимального количества баллов, 

установленного Рособрнадзором. Неудовлетворительная оценка по результатам вступительных 

испытаний, организуемым и проводимым УрФУ, а также дополнительных вступительных 

испытаний творческой и профессиональной направленности соответствует минимальному 



количеству баллов, установленному Приемной комиссией университета.  На некоторые 

направления (специальности) Приемной комиссией университета могут быть установлено 

минимальное количество баллов вступительных испытаний для участия в конкурсе выше 

минимального количества баллов установленных Рособрнадзором. 

3.5. Результаты победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в 

порядке, определяемом Министерством образования и науки Российской Федерации, 

признаются как наивысшие результаты вступительных испытаний ("100" баллов) по этим 

общеобразовательным предметам при приеме на направления подготовки (специальности), 

не соответствующие профилю олимпиады. 

3.6. Победители и призеры олимпиад школьников (п. 1.10) приравниваются к лицам, набравшим 

максимальное количество баллов ("100" баллов) по общеобразовательному предмету, 

соответствующему профилю олимпиады, если выбранное направление подготовки 

(специальность) не совпадает с профилем олимпиады. 

3.7. В случае ошибочности, по мнению поступающего, оценки, выставленной на вступительных 

испытаниях, он имеет право на апелляцию. Порядок проведения апелляций определяется 

утвержденными «Правилами подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний». 

 

4.  ЗАЧИСЛЕНИЕ  
4.1. Зачисление в число студентов УрФУ на места, финансируемые из средств федерального 

бюджета и на основе договоров с оплатой стоимости обучения, проводится после окончания 

вступительных испытаний, в соответствии «Порядком организации конкурса и зачисления в 

УрФУ в 2012 г.». 

4.2. При зачислении в качестве студента на бюджетные места и на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения, поступающий представляет оригиналы документа об образовании 

государственного образца и другие документы в сроки, устанавливаемые «Порядком 

организации конкурса и зачисления в УрФУ в 2012 г.».  

4.3. Слушатели зачисляются на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

4.4. При зачислении в качестве слушателя поступающий представляет заверенную ксерокопию 

документа государственного образца об образовании и справку из вуза, где он является 

студентом. 

4.5. При поступлении на одновременное параллельное освоение двух основных образовательных 

программ по направлениям подготовки или специальностям высшего профессионального 

образования (в одном или разных вузах) - оригиналы документа государственного образца об 

образовании при зачислении представляются поступающим по его выбору на ту 

образовательную программу, на которой он будет обучаться как студент. При зачислении на 

другую образовательную программу в качестве слушателя поступающий представляет 

заверенную ксерокопию документа государственного образца об образовании, свидетельства 

о результатах ЕГЭ и справку из вуза, где он является студентом. 

4.6. Зачисление поступающих по целевому приему в соответствии с договорами между УрФУ и 

органами государственной власти или органами местного самоуправления осуществляется 

по отдельному конкурсу. 

4.7. Вопросы, связанные с приемом, рассматриваются в отборочных комиссиях институтов и 

территориальных подразделений в пределах их компетенции. Окончательное решение 

принимает Приемная комиссия университета. Директор института (филиала) несет 

персональную ответственность за исполнение настоящих Правил. 

 

 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ  

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

 

Телефон (343) 375-44-74 


