
Прием документов 

1.1. Прием документов для поступления в университет на первый курс 

начинается 20 июня 2017 года. Поступающие, имеющие результаты ЕГЭ, могут 

в установленные сроки подать документы в университет на три различных 

направления подготовки (специализации). 

1.2. Прием документов на 1-й курс для обучения по программам 

бакалавриата и программам специалитета завершается: 

10 июля 2017 года - у лиц, сдающих вступительные испытания в 

университете, за исключением поступающих на заочное обучение; 

26 июля 2017 года - у лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ и на 

заочное обучение за счет средств федерального бюджета; 

18 ноября 2017 года - у лиц, поступающих на заочное обучение в том 

числе с применением дистанционных технологий по договорам. 

1.3. Прием в университет для обучения по основным образовательным 

программам высшего образования проводится по личному заявлению граждан  

установленной формы. 

1.4. Вступительные испытания, проводимые университетом 

самостоятельно, проводятся в соответствии с «Положением о проведении 

вступительных испытаний» по расписанию, утвержденному ректором и 

завершаются до 27 июля 2017 года (за исключением приема на заочную форму 

обучения). Результат каждого вступительного испытания, проводимого 

университетом самостоятельно, оценивается по стобалльной шкале и 

объявляется на официальном сайте и на информационном стенде приемной 

комиссии не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного 

испытания 

Зачисление 

2.1. Процедуре зачисления предшествует объявление размещаемое 27 

июля 2017 года на официальном сайте университета www.ursmu.ru и на 

информационном стенде приемной комиссии пофамильных списков 

поступающих, зачисление которых может рассматриваться приемной 

комиссией по каждому направлению подготовки (специализации) по 

различным условиям приема (на бюджетные места в рамках контрольных цифр 

приема и на места по договорам с оплатой стоимости обучения) с указанием 

суммы набранных баллов с выделением баллов, начисленных за каждое 

вступительное испытания и за индивидуальные достижения (за исключением 

поступающих для получения образования по заочной форме обучения). 

2.2. Списки поступающих без вступительных испытаний ранжируются 

следующим образом: 

http://www.ursmu.ru/


 члены сборных команд Российской федерации и члены сборных команд 

Украины из числа лиц, признанных гражданами;  

 победители всероссийской олимпиады школьников и победители a IV 

этапа всеукраинских ученических олимпиад из числа лиц, признанных 

гражданами;  

 чемпионы и призеры в области спорта; 

 победители олимпиад школьников; 

 призеры олимпиад школьников. 

В пределах каждой из указанных категорий, поступающих 

осуществляется ранжирование в соответствии с количеством баллов, 

начисленных за индивидуальные достижения. При равенстве по 

предшествующим критериям более высокое место в списке занимают 

поступающие, имеющие преимущественное право зачисления.  

В списке поступающих без вступительных испытаний по каждому 

поступающему указывает основание приема без вступительных испытаний, а 

также при необходимости количество баллов, начисленных за индивидуальные 

достижения, и наличие преимущественного права зачисления.   

2.3. Конкурсные списки ранжируются следующим образом: 

 по убыванию суммы конкурсных баллов; 

 при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию количества 

баллов, набранных по результатам отдельных вступительных испытаний, в 

соответствии с приоритетностью вступительных испытаний. Приоритетными 

вступительными испытаниями в следующей последовательности  являются 

математика, физика (для технических специальностей) и обществознание, 

русский язык (для гуманитарных специальностей). 

При равенстве количества баллов, начисленных по результатам всех 

вступительных испытаний, в соответствии с количеством баллов, начисленных 

за индивидуальные достижения; 

При равенстве по предшествующим критериям более высокое место в 

списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право 

зачисления.  

2.4. Зачисление осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний и индивидуальных достижений 

2.5. С полным перечнем категорий граждан, имеющих льготы при приеме 

в вузы, можно ознакомиться в приемной комиссии. 

2.6. Зачисление проводится в направлении от начала к концу списка 

поступающих. Зачислению на места в рамках контрольных цифр подлежат 

поступающие, представившие оригинал документа установленного образца, на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг - давшие 



согласие на зачисление не позднее 18:00 по местному времени рабочего дня, 

установленного университетом в качестве даты завершения представления 

соответствующего оригинала документа установленного образца или сведений 

о согласии на зачисление. 

2.7. Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета по очной форме обучения на места в рамках 

контрольных цифр приема проводится в следующие сроки: 

 27 июля 2017 (четверг) – размещение на официальном сайте вуза и на 

информационном стенде списков, поступающих с указанием количества 

набранных баллов. 

 28 июля 2017 года (пятница) завершается прием оригинала документа 

об образовании установленного образца от поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих 

особые права, поступающих на места в пределах квоты целевого приема (от 

лиц, одновременно подавших заявления о приеме в различные организации 

высшего образования). 

 29 июля 2017года (суббота) издается и размещается на официальном 

сайте и на информационном стенде приемной комиссии приказ о зачислении 

подавших заявление о согласии на зачисление из числа поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квоты приема 

лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах квоты целевого 

приема, представивших оригинал документа установленного образца. 

Количество конкурсных мест в соответствующих конкурсных списках на 

места в рамках контрольных цифр приема по общему конкурсу увеличивается 

на количество мест, равное числу поступающих без вступительных испытаний 

на места в рамках контрольных цифр приема, не представивших заявление о 

согласии на зачисление, а также на количество мест, оставшихся вакантными в 

пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, и квоты целевого приема; 

Первый этап зачисления на основные конкурсные места: 

 1 августа 2017 года (вторник) завершается прием оригинала документа 

установленного образца и заявления о согласии на зачисление от поступающих, 

включенных в конкурсный список, желающих быть зачисленными на первом 

этапе зачисления по общему конкурсу. 

В рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, подавшие 

заявление о согласии на зачисление  установленного образца, до заполнения 80 

процентов конкурсных мест по общему конкурсу (с учетом округления в 

большую сторону). 

 3 августа 2017 года (четверг) издается и размещается на официальном 

сайте и на информационном стенде приемной комиссии приказ (приказы) о 

зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление включенных в 

списки первого этапа. 



Второй этап зачисления на основные конкурсные места: 

 6 августа 2017 года (воскресение) завершается прием заявлений о 

согласии на зачисление и на основные конкурсные места оригинала документа 

установленного образца от лиц, поступающих на основные конкурсные места; 

Лица, до установленного срока не предоставившие оригинал документа 

установленного образца, а также отозвавшие указанный оригинал, выбывают из 

конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления; 

В рамках каждого  списка поступающих выделяются лица, включающий в 

себя лиц, подавших заявление о согласие на зачисление и оригинал документа 

установленного образца, до заполнения 100 процентов основных конкурсных 

мест. 

 8 августа 2017 года (вторник) издается и размещается на официальном 

сайте и на информационном стенде приемной комиссии приказ (приказы) о 

зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление и 

представивших оригинал документа установленного образца, до заполнения 

100 процентов основных конкурсных мест. 

2.8. Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из списков 

поступающих на основные конкурсные места по тем же условиям поступления. 

2.9. Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы для 

зачисления лиц поступающих без вступительных испытаний на основные 

места. После завершении зачисления лиц поступающих без вступительных 

испытаний, лиц, поступающих на места в пределах квот, не заполненые места в 

пределах квот добавляются к основным конкурсным местам по тем же 

условиям поступления. 

2.10. При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр 

по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме 

обучения поступающий может дважды подать в организацию высшего 

образования заявление о согласии на зачисление или отзывает поданные 

документы из данной организации, то он одновременно подает заявление об 

отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о согласии 

на зачисление или заявление об отчислении с того места, на которое он 

зачислен в данную организацию на одном из предшествующих этапов 

зачисления. 

2.11. Места освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных 

на обучение, добавляются к основным конкурсным местам по тем же условиям 

поступления. 

2.12. Зачисление лиц для обучения по программам бакалавриата и 

программам специалитета по договорам с оплатой стоимости обучения 

продолжается до 18 августа 2017 года (пятница). 

2.13. В исключительных случаях при наличии мест в рамках контрольных 

цифр, оставшихся вакантными после зачисления, Минобрнауки РФ может 



предоставить организации высшего образования право не позднее 15 августа 

2017 года объявить дополнительный прием на обучение на основании 

результатов ЕГЭ (дополнительный прием). 

2.14. Зачисление лиц для обучения по программам бакалавриата и 

программам специалитета по заочной форме обучения производится в 

следующие сроки: 

 31 июля 2017 года (понедельник) завершается прием оригинала 

документа установленного образца от поступающих за счет средств 

федерального бюджета;  

 2 августа 2017 года (среда) издание и размещение на официальном 

сайте вуза и на информационном стенде приемной комиссии приказа 

(приказов) о зачислении лиц, включенных в конкурсный список. 

При наличии свободных мест на заочное обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг прием с последующим зачислением 

продолжается до 17 ноября 2017 года (пятница). 

2.15. Поступающие на первый курс для обучения по программам 

бакалавриата или программам подготовки специалиста в установленные 

настоящими Правилами сроки представляют в университет: 

 при зачислении на бюджетные места в рамках контрольных цифр 

приема согласие на зачисление с приложенным оригинала документа об 

образовании установленного образца и 2 фотографии размером 3х4; 

 при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения - 

2 фотографии размером 3х4, оригинал или копию документа об образовании 

установленного образца и согласие на зачисление; 

 поступающим на очную форму обучения рекомендуется представление 

медицинской справки по форме 086 У. 

2.16. Представленные поступающим оригиналы документов 

возвращаются лицу, отозвавшему поданные документы либо не поступившему 

на обучение, в соответствии со способом возврата поданных документов, 

указанным в заявлении об отзыве поданных документов или в заявлении о 

приеме на обучение, в течение 20 рабочих дней после отзыва поданных 

документов либо после подведения итогов конкурса. 

2.17. Приказы о зачислении размещаются на официальном сайте 

университета на срок 6 месяцев со дня их издания. 

 


