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1. Назначение и область применения
Настоящий документ определяет порядок организации и проведения приема 

граждан в Специализированный учебно-научный центр федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н.Ельцина» в 2016 году на обучение по программам 
основного общего образования, среднего общего образования.

Требования настоящего документа обязательны для выполнения всеми 
участниками, указанными в п. 4.1

2. Нормативные ссылки
Настоящий документ разработан с учетом следующих нормативных 

документов:
2.1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
от 29.12.2012 год;
2.2. Устав УрФУ;
2.3. Положение о СУНЦ УрФУ;
2.4. Локальные акты УрФУ и СУНЦ УрФУ.

3. Термины, определения и сокращения
Термины и сокращения, используемые в тексте документа, приведены и 

расшифрованы в таблице 1 и в таблице 2.

Таблица 1. Термины и определения
№ Термин Определение
1 Контрольные 

цифры приема
общее количество мест для приема в СУНЦ УрФУ для 
обучения в 8-й, 9-е и 10-е классы. Определяются как разность 
общего контингента обучающихся (500 человек) и 
рекомендованных к дальнейшему обучению в СУНЦ УрФУ 
обучающихся 8-х, 9-х и 10-х классов СУНЦ УрФУ.

2 Вступительные
испытания

1

представляют собой форму объективной оценки качества 
подготовки абитуриентов, желающих получить образование в 
СУНЦ УрФУ, с использованием заданий 
стандартизированной формы, выполнение которых позволяет 
установить уровень освоения образовательных программ и 
возможность обучения в СУНЦ УрФУ.

г Габлица 2. Сокращения и обозначения
№ Сокращения Полное наименование
1 УрФУ,

университет
федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина».
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2 СУНЦ Специализированный учебно-научный центр
3 о к о отдел конкурсного отбора
4 о д п о отделение дополнительного платного образования
5 ЛШ Летняя школа
6 ОУК отдел управления качеством
7 УДиОВ Управление по делопроизводству и общим вопросам

Уральский
федеральный
университет
имея* первого Президента 
России Б. И. Ельцина

4. Организация приема в СУНЦ УрФУ
4.1. Документы, определяющие начало и результат приема, участники 
Начало приема: Заполненное по форме заявление, поданное родителями 
(законными представителями) абитуриента в СУНЦ УрФУ в установленные сроки. 
Результат приема:

-  Приказ о зачислении в состав обучающихся СУНЦ УрФУ;
-  Справка о результатах вступительных испытаний (по запросу родителей 

(законных представителей));
Участники: Ректор, сотрудники ОКО СУНЦ УрФУ, директор СУНЦ УрФУ, зам. 
директора, преподаватели кафедр СУНЦ УрФУ, члены приемной и предметной 
комиссии, абитуриент, родители (законные представители) абитуриента.

4.2. Общие положения
4.2.1. Приём в 8-й, 9-е, 10-е классы СУНЦ УрФУ осуществляется на конкурсной 
основе в соответствии с лицензией УрФУ на право осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам, указанным в приложении к 
лицензии.
4.2.2. На конкурсной основе по результатам вступительных испытаний 
принимаются граждане Российской Федерации, оканчивающие в текущем учебном 
году 7-й, 8-й, 9-й классы общеобразовательных и специализированных школ, 
лицеев и гимназий на места, финансируемые из федерального бюджета, и на 
контрактной основе.
4.2.3. Вступительные испытания в 10-е классы с углублённым изучением учебных 
предметов: физики и математики (физико-математический/физико-технический) 
проходят в два этапа:

-  Первый этап -  вступительные испытания в Летнюю школу.
-  Второй этап -  Летняя школа (ЛШ).
Абитуриенты, успешно прошедшие первый этап вступительных испытаний 

(набравшие проходной балл, не получив ни одной неудовлетворительной оценки), 
приглашаются к участию во втором этапе. Список участников ЛШ будет 
опубликован на сайте СУНЦ УрФУ.
4.2.4. Прием в СУНЦ УрФУ иностранных граждан производится в порядке, 
определенном законодательством, Уставом УрФУ и Положением о СУНЦ УрФУ.
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4.2.5. Количество мест для приема обучающихся в СУНЦ УрФУ за счет средств 
федерального бюджета, определяется контрольными цифрами (Постановление 
Совета министров СССР № 382 от 17.04.90 г.).
4.2.6. Количество мест для приема обучающихся в СУНЦ УрФУ на контрактной 
основе определяется с учетом соблюдения лицензионных требований к 
образовательным программам, указанным в приложении к лицензии.
4.2.7. Часть мест в 9-х и 10-х классах занимают выпускники 8-х 
естественнонаучных классов и 9-х профильных классов СУНЦ УрФУ, 
рекомендованные к зачислению в 9-е и 10-е классы решением Приемной комиссии 
СУНЦ УрФУ по результатам итоговой аттестации в соответствии с Положением 
«О переводе обучающихся восьмых естественнонаучных классов СУНЦ УрФУ в 
девятые профильные классы» и Положением «О приеме обучающихся девятых 
профильных классов СУНЦ УрФУ в десятые профильные классы».
4.2.8. Информацию о предполагаемом количестве вакантных мест в каждой 
параллели классов ОКО СУНЦ УрФУ публикует на сайте СУНЦ УрФУ к моменту 
приема заявлений.

4.3. Порядок приема заявлений
4.3.1. С 15 марта 2016 г. ОКО СУНЦ УрФУ начинает прием заявлений на участие 
в конкурсе. Прием заявлений ведется одновременно на места, финансируемые из 
средств федерального бюджета, и ОДПО. Изменение профиля обучения после 
окончания приема заявлений невозможно. Завершающий день приема заявлений 
указан в п. 4.3.4. Правил приема.
4.3.2. Для участия в конкурсе родителям (законным представителям) абитуриента 
необходимо заполнить установленную электронную форму заявления, которая 
публикуется на официальном сайте СУНЦ УрФУ lvceum.urfu.ru. рубрика «Как 
поступить к нам».
4.3.3. Заявление можно подать одним из следующих способов:

-  посредством специального сервиса сайта СУНЦ УрФУ lvceum.urfu.ru. 
рубрика «Как поступить к нам», пункт меню «Приём заявлений».

-  посредством специального сервиса сайта СУНЦ УрФУ лично в ОКО 
СУНЦ УрФУ в часы приёма по адресу: г. Екатеринбург, ул. Данилы 
Зверева, 30, кабинет 121 только при наличии документов, 
удостоверяющих личность абитуриента и законного представителя 
абитуриента;

4.3.4. Завершающим днём приёма заявлений на участие в конкурсе является:
-  в 10-е классы -  15 апреля 2016 г.
-  в 9-е классы -  15 апреля 2016 г.
-  в 8-й классы -  15 апреля 2016 г.
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4.4. Вступительные испытания
4.4.1. Для организации и проведения вступительных испытаний приказом ректора 
УрФУ утверждается состав приёмной и предметных комиссий.
4.4.2. Вступительные испытания в СУНЦ УрФУ проводятся по программам 
вступительных испытаний, разрабатываемых кафедрами СУНЦ УрФУ и 
публикуемых на сайте СУНЦ УрФУ.
4.4.3. Участие абитуриентов во вступительных испытаниях бесплатное.
4.4.4. Вступительные испытания проводятся в соответствии с расписанием, 
утверждённым директором СУНЦ УрФУ; расписание вступительных испытаний 
составляется с учётом календарного учебного плана СУНЦ УрФУ и публикуется 
на сайте СУНЦ УрФУ одновременно с Правилами приема.
4.4.5. График проведения вступительных мероприятий включает дату и время 
просмотра работ. Просмотр письменных, тестовых работ осуществляется только в 
соответствии с графиком и в присутствии членов предметной комиссии, 
сотрудников ОКО СУНЦ УрФУ. На просмотре работ с абитуриентом может 
присутствовать только один из его родителей/законных представителей. При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность и абитуриента, и родителя/законного 
представителя. Просмотр работ не предусматривает консультаций по содержанию 
работы (Положение об апелляции).
4.4.6. К вступительным испытаниям абитуриенты допускаются при предъявлении 
следующих документов:

-  паспорта (для лиц, достигших 14-летнего возраста) + справки об обучении 
из учебного заведения абитуриента;

-  свидетельства о рождении (для лиц, не достигших 14-летнего возраста) + 
справки об обучении из учебного заведения абитуриента с фотографией, 
заверенной печатью.

Справка об обучении действительна в течение всего текущего учебного года.
4.4.7. Во время проведения вступительного испытания абитуриенты должны 
соблюдать следующие правила поведения в учебной аудитории:

-  занимать указанное преподавателем место;
-  соблюдать тишину;
-  работать самостоятельно;
-  использовать только справочные материалы, выданные преподавателем;
-  не разговаривать с другими абитуриентами;
-  не оказывать помощь в выполнении заданий другим абитуриентам;
-  использовать для записей только бланки установленного образца;
-  все записи в работе выполнять ручкой, используя только чернила синего 

или фиолетового цвета;
© УрФ У
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-  не покидать аудиторию без разрешения преподавателя;
-  запрещается наличие и использование любых средств мобильной связи, 

карманных компьютеров, плееров, калькуляторов (на вступительных 
испытаниях по физике, химии и обществознанию (раздел-экономика) 
допускается пользование калькулятором).

4.4.8. С указанными правилами поведения во время вступительных испытаний 
абитуриенты и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены 
до начала вступительных испытаний под личную подпись.
4.4.9. Требования преподавателей должны выполняться неукоснительно. За 
нарушения правил поведения абитуриент удаляется со вступительного испытания, 
независимо от числа правильно выполненных заданий, о чем составляется акт 
преподавателем в аудитории. Акт утверждается председателем предметной 
комиссии (Приложение к данным Правилам приема).
4.4.10. Абитуриент вправе подать апелляцию, как по процедуре вступительного 
испытания, так и о несогласии с полученными результатами. Порядок подачи 
апелляций регулируется Положением об апелляции.
4.4.11. Повторная сдача вступительных испытаний не допускается.
4.4.12. Устанавливаются следующие вступительные испытания и сроки проведения 
для поступления на места, финансируемые из средств федерального бюджета:

Максимальный
Профиль класса/в классе Конкурсные мероприятия балл или 

зачет/не зачет
Даты

8-й 1. Математика (письменно) 10 17 апреля
естественнонаучный 2. Русский язык (письменно) 10 24 апреля

1. История(письменно) 10 15 мая
9-й

гуманитарный
2. Литература, русский язык 
(устно) 10 22 мая

3. Математика (письменно) зачет/не зачет 29 мая

9-й
физико-математический

1. Математика (письменно) 10 15 мая
2. Физика (письменно) 10 22 мая
3. Русский язык (письменно) зачет/не зачет 29 мая

9-й 1. Математика (письменно) 10 15 мая
математико- 2. Информатика (письменно) 10 22 мая

информационный 3. Русский язык (письменно) зачет/не зачет 29 мая

9-й
физико-химический

1. Математика (письменно) 10 15 мая
2. Химия (письменно)
3. Русский язык (письменно)

10
зачет/не зачет

22 мая 
29 мая

10-й 1. История (письменно) 10 1 мая
социально

гуманитарный
2. Русский язык и литература 
(сочинение) 10 2 мая
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Профиль класса/в классе Конкурсные мероприятия
Максимальный 

балл или 
зачет/не зачет

10

Даты 

3 мая
3. Обществознание 
(письменно)

10-й
физико-математический

1. Физика(письменно)
2. Математика (письменно)
3. Информатика (письменно)

Летняя школа*

10
10
10

1 мая
2 мая
3 мая

10
физико-технический

1. Физика (письменно)
2. Математика (письменно)
3. Информатика (письменно)

Летняя школа*

10
10
10

1 мая
2 мая
3 мая

10
математико

информационный

1. Физика (письменно)
2. Математика (письменно)
3. Информатика (письменно)

10
10
10

1 мая
2 мая
3 мая

10-й
математико

экономический

1. Русский язык (сочинение)
2. Математика (письменно)
3. Обществознание (раздел 
"Экономика", письменно)

5
15

10

1 мая
2 мая

3 мая

10-й
физико-химический

1. Физика (письменно)
2. Химия (письменно)
3. Математика (письменно)

10
10
10

1 мая
2 мая
3 мая

4.4.13. Устанавливаются следующие вступительные испытания и сроки проведения 
для поступления в классы ОДПО:

Профиль класса/в классе Конкурсные мероприятия
Максимальный 

балл или 
зачет/не зачет

Даты

8-й
естественнонаучный

Формируется в соответствии с личным рейтингом 
абитуриентов, не прошедших по конкурсу в 8 
естественнонаучный класс за счет средств федерального 
бюджета.

9-й
физико-математический

Формируется в соответствии с личным рейтингом 
абитуриентов, не прошедших по конкурсу в классы за счет 
средств федерального бюджета: 9 физико-математический и 
9 математико-информационный.

9-й
естественнонаучный

1. Математика (письменно)
2. Биология(письменно)
3. Русский язык (письменно)

10
10

зачет/не зачет

15 мая 
22 мая 
29 мая

Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу в 9 физико
химический класс (группа химиков), в соответствии с 
личным рейтингом, могут быть рассмотрены в 9 
естественнонаучный класс.
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10-й
социально-

экономический

Формируется в соответствии с личным рейтингом 
абитуриентов, не прошедших по конкурсу в классы за счет 
средств федерального бюджета: 10 социально
гуманитарный и 10 математико-экономический.

10-й
физико-технический

Формируется по окончании Летней школы в соответствии с 
личным рейтингом абитуриентов, не прошедших по 
конкурсу в классы за счет средств федерального бюджета:
10 физико-математический, 10 физико-технический и 10 
математико-информационный.

10-й
химико-биологический

1. Биология(письменно)
2. Химия (письменно)
3. Математика (письменно)

10
10
10

1 мая
2 мая
3 мая

Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу в 10 физико
химический класс, в соответствии с личным рейтингом, 
могут быть рассмотрены в 10 химико-биологический класс.

Уральский
федеральный
университет
имени первого Президента 
России В. Н. Ельцина

4.4.13. К вступительным испытаниям не допускаются абитуриенты, явившиеся без 
документов, перечисленных в п.4.4.6. Правил приёма.
4.4.14. Из конкурса выбывают абитуриенты, не явившиеся на вступительные 
испытания в назначенное время без уважительной причины.
4.4.15. По решению Приемной комиссии абитуриенты, не явившиеся на 
вступительные испытания по уважительной причине (при условии представления 
информации в ОКО СУНЦ УрФУ в день проведения вступительного испытания с 
последующим предъявлением подтверждающих документов), могут быть 
допущены к вступительным испытаниям. Решение о допуске/недопуске к 
дальнейшим вступительным испытаниям принимается Приёмной комиссией.

4.5. Оценка знаний
4.5.1. Конкурсные испытания по профильным дисциплинам оцениваются по 10- 
баллыюй системе, за исключением испытаний по математике (15 баллов) и 
русскому языку (5 баллов) для поступающих в математико-экономический 
профиль. Непрофильные испытания оцениваются по системе зачет/незачет. 
Абитуриенты, получившие хотя бы одну неудовлетворительную оценку на 
вступительных испытаниях, выбывают из конкурса на зачисление в классы за счет 
средств федерального бюджета.
Неудовлетворительной оценкой считать баллы:

-  «О», «1» по пятибалльной системе оценивания;
-  «О», «1», «2» по десятибалльной системе оценивания;
-  «О», «1», «2», «3» по пятнадцатибалльной системе оценивания.

4.5.2. В СУНЦ УрФУ без вступительных испытаний в классы соответствующего 
профиля зачисляются:

© УрФ У
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-  победители и призёры III (регионального) этапа Всероссийской 
олимпиады школьников текущего учебного года;

-  победители Вузовско-академической олимпиады по информатике (в 9-й 
10-й математико-информационный класс) текущего учебного года;

-  победители Вузовско-академической олимпиады по математике 
текущего учебного года.

4.5.3. В качестве результатов вступительных испытаний засчитывается результат 
следующих олимпиад текущего учебного года:

-  призёры Вузовско-академической олимпиады по математике (9 баллов 
по предмету олимпиады);

-  призёры Вузовско-академической олимпиады по информатике (10 
баллов по предмету олимпиады).

4.5.4. В качестве результатов вступительных испытаний могут быть засчитаны:
-  результаты участия абитуриентов десятых классов в олимпиадах, 

входящих в перечень Совета ректоров, а также на олимпиадах, 
конференциях, турнирах и конкурсах (не ниже регионального уровня) по 
соответствующему предмету текущего учебного года;

-  результаты участия абитуриентов восьмых и девятых классов в 
олимпиадах муниципального уровня и олимпиадах, входящих в перечень 
Совета ректоров, а также на олимпиадах, конференциях, турнирах и 
конкурсах (не ниже регионального уровня) по соответствующему 
предмету текущего учебного года.

Решение принимается предметной комиссией СУНЦ УрФУ.
4.5.5. Оригиналы и копии документов, подтверждающие успешное выступление 
абитуриента в олимпиадах, конференциях, других мероприятиях творческого 
характера муниципального, регионального, Всероссийского уровней, необходимо 
представить в отдел конкурсного отбора СУНЦ УрФУ в часы приёма по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Данилы Зверева, 30, кабинет № 121(только в соответствии со 
сроками приёма заявлений). Копии этих документов ОКО СУНЦ УрФУ передает 
на рассмотрение в предметные комиссии. Решение о зачете результатов олимпиад, 
турниров и конкурсов в качестве вступительного испытания по соответствующему 
предмету принимается предметной комиссией СУНЦ УрФУ. Решение доводится 
до сведения абитуриента или родителей (законных представителей) абитуриента до 
начала вступительных испытаний в данной параллели.

4.6. Зачисление
4.6.1. Зачисление в состав обучающихся СУНЦ УрФУ производится на 
конкурсной основе в соответствии с баллами, набранными абитуриентами на 
вступительных испытаниях. Списки формируются по рейтингу абитуриентов.

Уральский
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России Б. Н. Ельцина

© УрФУ



Министерство образования и науки Российской Федерации.

Ф едеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего проф ессионального образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н .Ельцина» (УрФУ) 

Правила приема в СУНЦ УрФУ
СМК-МИ-7.5.3-07-27-2015 Экземпляр №1 стр. 11 из 19

4.6.2. Для абитуриентов, поступающих на места, финансируемые из средств 
федерального бюджета:

-  в 9 физико-математический и в 9 физико-химический классы (подгруппа 
физиков) конкурс является общим;

-  зачисление в 10 физико-математический и в 10 физико-технический 
классы производится по результатам обучения в ЛШ:

профиль Предметы обучения в ЛШ

10-й физико-математический физика математика

10-й физико-технический физика математика

4.6.3. Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на места, финансируемые за счет 
средств федерального бюджета, участвуют с теми же баллами в конкурсе на 
зачисление в 8-й, 9-й и 10-й классы ОДПО (см. п.п. 4.4.12; 4.4.13. Правил приема).
4.6.4. Зачисление в 10 физико-технический класс ОДПО производится по 
результатам обучения в ЛШ:

профиль Предметы обучения в ЛШ

10-й физико-технический физика математика

4.6.5. Абитуриенты, не рекомендованные приемной комиссией к зачислению в 
классы ОДПО по результатам вступительных испытаний, могут быть рассмотрены 
на вакантные места в сроки дополнительного набора.

Сроки приема заявлений и условия дополнительного набора в ОДПО будут 
опубликованы на сайте СУНЦ УрФУ по окончании вступительных испытаний в 
конкретной параллели в соответствии с профилем класса.
4.6.6. Профиль класса/группы в классе ОДПО устанавливается окончательно после 
завершения приемной кампании на основании анализа заявлений 
родителей/законных представителей абитуриентов, выявления наиболее 
востребованных профилей обучения и, связанных с этим, ресурсов отделения.
4.6.7. Распределение по классам производится приказом директора СУНЦ УрФУ в 
соответствии с профилем, указанным в заявлении, и количеством набранных 
баллов.

4.7. Дополнительный набор в ОДПО
После завершения всей приемной кампании, в случае наличия вакантных 

мест, в ОДПО может быть проведен дополнительный набор в классы.
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4.8. Документы, необходимые при зачислении
4.8.1. Лица, рекомендованные к зачислению в состав обучающихся СУНЦ УрФУ, 
должны представить документы (все документы вложить в файл):

-  личное дело;
-  копию документа государственного образца об основном общем 

образовании (для выпускников 9-х классов);
-  одна фотография на документы размером 3x4;
-  копию паспорта для лиц, достигших 14-летнего возраста или 

свидетельства о рождении для лиц, не достигших 14-летнего возраста;
-  копии дипломов победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2015-2016 года (при наличии);
-  Пакет медицинских документов.

4.8.2. Сроки представления документов, перечисленных в п.4.8.1, публикуются на 
сайте СУНЦ УрФУ не позднее 1 июня 2016 года.

Абитуриенты, рекомендованные к зачислению, но не представившие 
документы в указанные сроки, в приказ на зачисление в состав обучающихся 
СУНЦ УрФУ не включаются.
4.8.3. Иногородним обучающимся 10-х, 9-х классов, зачисленным по результатам 
конкурсных испытаний, по возможности предоставляется место в общежитии 
СУНЦ УрФУ. Распределение мест в общежитии СУНЦ УрФУ проходит по 
окончании всей приемной кампании в СУНЦ УрФУ.
4.8.4. Абитуриентам, не прошедшим по конкурсу, письменные работы, листы 
устного ответа не выдаются. По запросу родителей (законных представителей) 
может быть выдана справка о результатах вступительных испытаний (перевод в 
пятибалльную систему не делается).

4.9. Управление документацией
Сведения о количестве контрольных экземпляров и ответственных за их 

хранение изложены в Листе рассылки данного документа.
Изменения в настоящий документ разрабатываются в следующих случаях:
-  при изменении участников или порядка выполняемых работ;
-  при изменении форм, документов, на которые имеются ссылки;
-  по результатам аудитов (при необходимости) и т.д.
Документ редактируется и утверждается заново в случае если:
-  количество изменений затрудняет понимание документа;
-  документ включен в план актуализации документации СМК и т.д.
Порядок внесения изменений в документ и согласование

актуализированного документа изложен в ДП «Управление документацией». В 
обязательном порядке изменения в документ или актуализированная версия
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документа выносятся на Учёный совет СУНЦ УрФУ и утверждаются ректором 
УрФУ.

Документы и формы, используемые в ходе организации и проведения 
приема граждан в СУНЦ УрФУ, порядок их ведения, способы заполнения, 
регистрации, хранения и прочее представлены в табл. 3.

Таблица 3. Документы и формы
№ Название

документа Форма Ответственный. Требования к ведению.
1 Заявление публикуется на 

официальном сайте 
СУНЦ УрФУ 
lyceum.urfu.ru, 
рубрика «Как 
поступить к нам».

Ответственный за изменение и корректировку 
формы заявления - СУНЦ УрФУ. Заявление 
должно быть заполнено родителем (законным 
представителем) согласно форме.

2 Акт о 
нарушении 
правил 
поведения

Приложение Ответственный за изменение и корректировку 
формы акта -  СУНЦ УрФУ. Акт должен быть 
заполнен преподавателем, подписан 
председателем предметной комиссии и 
председателем приемной комиссии.

3 Приказ Согласно 
Методической 
инструкции по 
делопроизводству, 
2012г.

Ответственный за изменение и корректировку 
формы приказа -  УДиОВ. Ответственный за 
оформление и подписание приказа -  директор 
СУНЦ УрФУ.

Уральский
федеральный
университет
имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина

5. Ответственность
Ответственным за введение в действие и выполнение методической 

инструкции является директор СУНЦ УрФУ.
Ответственность и полномочия при организации и проведении приема 

граждан в СУНЦ УрФУ представлены в Таблице 4.

Таблица 4. Ответственность и полномочия

№ Этапы процесса

Р
ек

то
р 

У
рФ

У

Д
ир

ек
то

р 
С

У
Н

Ц

О
К

О
 С

У
Н

Ц

П
ри

ем
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П
ре

дм
ет

на
я

ко
м
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Р
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ь 
(З

ак
он

ны
й 

пр
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ел

ь)

А
би

ту
ри

ен
т

1 Размещение информации о приеме в 
СУНЦ УрФУ на сайте СУНЦ УрФУ и 
УрФУ

П О
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№ Этапы процесса
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я
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Р
од
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ь 
(З

ак
он

ны
й 

пр
ед

ст
ав

ит
ел

ь)

А
би

ту
ри

ен
т

2 Прием заявлений и документов, 
подтверждающих успешное выступление 
на конференциях, выставках, олимпиадах 
и т.п.

О У

3 Подготовка приказа о приемной и 
предметных комиссиях

П 0,П У

4 Составление и подписание расписания 
вступительных испытаний

П О И И И И

5 Решение о допуске/не допуске к 
вступительным испытаниям

И, К У О И И И

6 Проведение вступительных испытаний И У О У и У
7 Проведение апелляции И У О У У У
8 Подготовка приказа о зачислении на 

места, финансируемые за счет средств 
федерального бюджета

П о , п У У У и И

9 Организация зачисления в 8, 9 и 10 
классы отделения дополнительного 
платного образования.

У У О и и

10 Оформление договоров с оплатой 
стоимости обучения

П О У У

Пояснения к таблице 4:
О -  ответственный;
П -  подписывает;
И -  информируется;
У -  участвует;
К -  координирует.
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Директор СУНЦ УрФУ
Дата

А.А. Мартьянов
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Приложение
Форма акта о нарушении абитуриентов Правил поведения на вступительном

испытании
(лицевая сторона)

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 
Специализированный учебно-научный центр

Председателю приемной 
комиссии СУНЦ УрФУ 
А.А. Мартьянову

Члена предметной комиссии

ФИО полностью

АКТ
О нарушении абитуриентом Правил поведения 

на вступительном испытании

Абитуриент_______________________________________________
ФИО абитуриента полностью

находясь на вступительном испытании по______________________
укатать предмет

в аудитории №_______

Краткое изложение ситуации

«_____ » ________________ 2016 г. __________________________
Подпись члена предметной комиссии
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(оборотная сторона)

РЕЗОЛЮЦИЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ

Председатель приемной комиссии _________________ /А.А. Мартьянов/
Подпись

Председатель предметной комиссии_____ _________ ____/______________/
11одпись ФИО

С решением приемной комиссии ознакомлен (а )_______________________
подпись абитуриента

С решением приемной комиссии ознакомлен (а )________________________
подпись родителя/лица, заменяющего

« » 2016 г.
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Проректор по учебной работе

Начальник ЮУ

Руководитель по качеству
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Дата
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Дата
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Дата

С.Т. Князев 

Л.А. Ковалев 

В.С. Шаврин

Исполнитель:
Начальник ОКО СУНЦ УрФУ 
Людмила Магомедовна Погребак 
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Лист рассылки

Правила приема
в специализированный учебно-научный центр УрФУ

СМК-МИ-7.5.3-07-27-2015

Номер
экземпляра

Документ получил
Наименование
подразделения

Фамилия,
инициалы

Дата Подпись

1-й СУНЦ /x /j.y> /s
2-й УДиОВ ^ ■==УУ

Электронная
копия

ОУК /УУХ. /&> Л

Рассылку произвел: 

Должность одпись Дата И. О. Ф.
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