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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. № 4 «Об утверждении порядка приема в имеющие государственную 

аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального 

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

Федерации от 24.03.2009 № 98, от 26.05.2009 № 179, от 11.01.2010 № 2, от 

11.05.2010 № 473, от 07.07.2010 № 753). 

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

граждан Российской Федерации на первый курс УрФУ для обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования базовой или углубленной подготовки (далее – СПО). 

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 СПО принимаются лица, имеющие основное общее образование (далее –

ООО), среднее (полное) общее образование (далее – СОО) или начальное 

профессиональное образование (далее – НПО), а также лица, имеющие среднее 

профессиональное образование или высшее профессиональное образование (далее –

ВПО). 

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

федерального бюджета, определяется контрольными цифрами приема, устанавливаемыми 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

1.6. УрФУ выделяет в  рамках контрольных цифр места для целевого приема граждан в 

соответствии с договорами, заключенными с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления в целях содействия им в подготовке специалистов со средним 

профессиональным образованием, и организует на эти места отдельный конкурс. 



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

федерального бюджета, УрФУ осуществляет прием граждан по договорам с 

юридическими и (или) физическими лицами с оплатой ими полной стоимости обучения. 

1.8. Прием граждан в УрФУ для получения среднего профессионального образования 

осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний: 

1.8.1. в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по общеобразовательным 

предметам, соответствующих специальности, на которую осуществляется прием для лиц, 

имеющих СОО, НПО, СПО; 

1.8.2. в форме государственной итоговой аттестации (далее – ГИА-9) для лиц, имеющих 

ООО; 

1.8.3. в письменной форме, в том числе с использованием бланкового и компьютерного 

тестирования (при отсутствии результатов ЕГЭ или ГИА-9 по соответствующим 

предметам): 

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

 для лиц, имеющих ООО; 

 для лиц, имеющих СОО, полученное в образовательных учреждениях иностранных 

государств; 

 для лиц, имеющих СОО, НПО, СПО и ВПО с ограниченными возможностями 

здоровья; 

1.8.4. в форме собеседования: 

 для лиц, имеющих НПО, СПО или ВПО – при приеме для обучения по 

сокращенной программе соответствующего профиля обучения; 

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. Результаты ЕГЭ, ГИА-9 или вступительных испытаний, проводимых УрФУ 

самостоятельно не должны быть ниже устанавливаемого Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки минимального количества баллов по результатам 

ЕГЭ по тем же общеобразовательным предметам в текущем году. 

1.11. Победители и призеры олимпиад школьников принимаются в УрФУ в 

соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 октября 2007 г. № 285 (в 

ред. Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 сентября 

2008 г. № 255, от 20 марта 2009 г. № 92, от 6 октября 2009 г. № 371, от 11 октября 2010 г. 

№ 1006). 

2. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ 

2.1. Прием документов для обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования проводится в следующие сроки: 

 на базе СОО на очную форму обучения с 20.06.2012 по 15.08.2012; 

 на базе СОО на заочную форму обучения с 20.06.2012 по 25.08.2012; 

 на базе ООО на очную и заочную формы обучения с 20.06.2012 по 25.08.2012; 

 на базе НПО, СПО, ВПО (для обучения по сокращенной программе) с 20.06.2012 

по 25.08.2012. 

2.2. Поступающие, не имеющие результатов ЕГЭ (выпускники прошлых лет, выпускники 

образовательных учреждений НПО и СПО, а также другие категории граждан, не 

имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в период проведения государственной 

(итоговой) аттестации), должны до 5 июля зарегистрироваться для сдачи ЕГЭ в 



соответствии с Порядком проведения единого государственного экзамена, утвержденным 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 24.02.2009 № 57 

(в ред. Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 

2010 г. № 170, от 17 марта 2011 г. № 1370). 

2.3. Прием в УрФУ для обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования проводится по личному заявлению 

поступающего. 

2.4. Поступающий вправе подать заявление одновременно в несколько образовательных 

учреждений, на несколько специальностей, на различные формы получения образования, 

по которым реализуются основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, а также одновременно на бюджетные места и 

на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

Лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации право на 

поступление без вступительных испытаний, вне конкурса либо преимущественное право, 

могут воспользоваться предоставленным им правом, подав заявление на бюджетную 

форму обучения в одно образовательное учреждение на одну специальность. 

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

документов, удостоверяющих его личность и гражданство, оригинал или ксерокопию 

документа государственного образца об образовании и 6 фотографий размером 3x4 см, 

оригинал или ксерокопию свидетельства о результатах ГИА-9 или ЕГЭ (при наличии). 

2.6. Лица, проходившие военную службу по призыву и уволенные с военной службы, 

имеющие право в течение года после увольнения с военной службы использовать 

результаты ЕГЭ, сданного ими в течение года до призыва на военную службу, 

представляют при поступлении в образовательное учреждение военный билет в оригинале 

и ксерокопии. 

2.7. Лица, имеющие особые права при поступлении, установленные законодательством 

Российской Федерации, представляют документы, подтверждающие их права, при подаче 

заявления. 

2.8. Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления представляют 

оригинал или ксерокопию одного из следующих документов: 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

 справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы. 

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

Закона Российской Федерации «Об образовании» право на прием в образовательные 

учреждения вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных 

испытаний, представляют оригинал или ксерокопию справки об установлении 

инвалидности и заключения об отсутствии противопоказаний для обучения в 

образовательном учреждении, выданного федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

2.10. Лица, поступающие на целевые места, наряду с документами, указанными в пункте 

2.5 настоящих Правил, представляют оригиналы документа государственного образца об 

образовании, а также свидетельства о результатах ЕГЭ или ГИА-9 (при наличии) при 

подаче заявления. 

2.11. Заявление о приеме, 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 2.1. настоящих Правил. 



При направлении документов по почте заявление о приеме должно быть оформлено в 

соответствии с формой, размещенной на официальном сайте УрФУ. К заявлению 

прилагаются ксерокопии документов, удостоверяющих личность и гражданство, 

ксерокопии документов государственного образца об образовании, а также иные 

документы, предусмотренные настоящими Правилами.  

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. Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо подложные 

документы, выбывают из конкурса и несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

3.1. Для лиц, поступающих  в УрФУ на базе СОО или ООО для обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования, обязательными для всех категорий поступающих являются два 

вступительных испытания, одно из которых – русский язык, второе определяется в 

соответствии с Перечнем вступительных испытаний. Формы вступительных испытаний в 

зависимости от категории поступающих определены в пункте 1.8 настоящих Правил. 

3.2. В случае наличия в Перечне вступительных испытаний трех или четырех 

вступительных испытаний вступительное испытание по русскому языку является 

обязательным, а второе вступительное испытание определяется поступающим из Перечня 

вступительных испытаний. 

3.3. При участии поступающего в конкурсе на основании результатов ЕГЭ или ГИА-9 он 

не допускается к сдаче вступительных испытаний, проводимых УрФУ самостоятельно. 

3.4. Для поступающих на бюджетные места (по общему конкурсу, по целевому приему, по 

внеконкурсному приему), а также на места по договорам с оплатой стоимости обучения на 

определенную специальность проводятся одинаковые вступительные испытания. 

3.5. Результаты всех вступительных испытаний, в том числе дополнительных, 

оцениваются по стобалльной шкале. 

3.6. В случае ошибочности, по мнению поступающего, оценки, выставленной на 

вступительных и дополнительных испытаниях, он имеет право на апелляцию. Порядок 

проведения апелляций определяется «Правилами подачи и рассмотрения апелляций по 

результатам вступительных испытаний». 

 

4. ЗАЧИСЛЕНИЕ 

4.1. Зачисление в УрФУ на основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования на места, финансируемые из средств 

федерального бюджета, проводится после окончания вступительных испытаний, в том 

числе дополнительных, и заканчивается не позднее, чем за 5 дней до начала учебных 

занятий. 

4.2. Приказ о зачислении лиц, имеющих право на поступление без вступительных 

испытаний, издается по истечении 5 дней после завершения приема документов и 

вывешивается на официальном сайте УрФУ и информационном стенде Приемной 

комиссии.  



4.3. Поступающий представляет оригиналы документа государственного образца об 

образовании в течение семи календарных дней после окончания вступительных 

испытаний. 

4.4. Датой окончания вступительных испытаний считается момент объявления на 

официальном сайте УрФУ и на информационном стенде Приемной комиссии 

пофамильного перечня лиц с указанием количества набранных баллов, зачисление 

которых рассматривается приемной комиссией по различным условиям приема (далее – 

пофамильный перечень). 

4.5. В течение дня после объявления пофамильного перечня УрФУ размещает на 

официальном сайте сроки представления оригинала документа государственного образца 

об образовании. 

4.6. В сроки, установленные УрФУ, после завершения вступительных испытаний 

поступающий представляет: 

 при зачислении на бюджетные места: 

 оригинал документа государственного образца об образовании; 

 при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения: 

а) для обучения в качестве студента: 

 оригинал документа государственного образца об образовании; 

б) для обучения в качестве слушателя: 

 ксерокопию документа государственного образца об образовании; 

 справку из образовательного учреждения, где он является студентом. 

4.7.  Зачисление на бюджетные места производится в следующей последовательности: 

 лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний; 

 лица, имеющие право на прием вне конкурса при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний, ранжированные по мере убывания количества 

набранных баллов (с их указанием); 

 лица, успешно прошедшие вступительные испытания, на места, выделенные для 

целевого приема, ранжированные по мере убывания количества набранных баллов 

(с их указанием); 

 лица, успешно прошедшие вступительные испытания, ранжированные по мере 

убывания количества набранных баллов (с их указанием). 

4.8. По истечении сроков представления оригинала документа государственного образца 

об образовании издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных Приемной 

комиссией по различным условиям конкурса к зачислению и представивших оригинал 

документа государственного образца об образовании. 

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

4.10. Поступающие, не прошедшие в УрФУ по конкурсу на бюджетные места выбранной 

специальности, могут участвовать в конкурсе на свободные места  других специальностей 

с тем же набором вступительных испытаний либо могут быть зачислены на места с 

оплатой стоимости обучения. 

4.11.Вопросы, связанные с приемом, рассматриваются Приемной комиссией в пределах ее 

компетенции.  

 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 


