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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила приема в Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина (далее – Университет, УрФУ) составлены на основании: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 

2009 г. № 3 «Об утверждении порядка приема в имеющие государственную 

аккредитацию образовательные учреждения начального профессионального 

образования» (в ред. Приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.03.2009 № 97, от 24.11.2009 № 657). 

1.2. Настоящие Правила приема (далее – Правила) регламентируют порядок приема 

граждан Российской Федерации на первый курс УрФУ для обучения по основным 

профессиональным образовательным программам начального профессионального 

образования (далее – НПО). 

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

иностранных граждан в УрФУ в 2012 году». 

1.4. В УрФУ на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам НПО принимаются лица, имеющие основное общее образование (далее –

ООО) и (или) среднее (полное) общее образование (далее – СОО). 

1.5. В образовательное учреждение для получения профессиональной подготовки могут 

быть приняты лица, не имеющие основного общего образования. 

1.6. УрФУ на обучение по основным профессиональным образовательным программам 

НПО осуществляет прием граждан по договорам с юридическими и (или) физическими 

лицами с оплатой ими полной стоимости обучения. 

 

2. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ 

2.1. Прием документов для обучения по основным профессиональным образовательным 

программам начального профессионального образования на очно-заочную форму 

обучения проводится по личному заявлению граждан с 20 июня 2012 г. по 25 декабря 

2012 г.   

  



2.2.  При подаче заявления о приеме поступающий предъявляет оригинал или ксерокопию 

документов, удостоверяющих его личность и гражданство, оригинал документа 

государственного образца об образовании или его ксерокопию. 

2.3. Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо подложные 

документы, выбывают из конкурса и несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. ЗАЧИСЛЕНИЕ 

3.1. Поступающий представляет оригиналы документов государственного образца об 

образовании не позднее, чем за 5 дней до окончания срока зачисления.  

3.2. Зачисление в образовательное учреждение при наличии свободных мест в 

образовательном учреждении может осуществляться до 31 декабря текущего года. 

3.3. По истечении сроков представления оригиналов документов государственного 

образца об образовании издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной 

комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов. 

Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. 

Приказ с приложением размещается на информационном стенде приемной комиссии и на 

официальном сайте образовательного учреждения.  
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