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1. Назначение и область применения
Настоящие правила приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, на
2016/17 учебный год (далее - Правила) регламентируют прием граждан
Российской Федерации (далее - граждане, лица, поступающие, абитуриенты),
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - иностранные граждане,
лица, поступающие, абитуриенты) в федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Уральский
государственный горный университет» (далее - университет) для обучения по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета за счет средств федерального бюджета
и по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими или
физическими лицами (далее - договор с оплатой стоимости обучения).
2. Нормативные документы
Настоящие Правила составлены на основании следующих нормативных
документов:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ.
- Федеральный закон «Об особенностях правового регулирования
отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию
Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя» от
05.05.2014 № 84-ФЗ.
- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на
2016/2017 учебный год» от 14 октября 2015 г. № 1147.
- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечня вступительных
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата и программам специалитета» от
04.09.2014 г. № 1204».
- Распоряжение Рособрнадзора «Об установлении минимального
количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для
поступления на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета» от 04.09.2014 г. № 1701-10».
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- Приказ № 921 Минобрнауки России «О внесении изменений в Порядок
приема на обучение по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры» от 29.07.2016 г.
- Письмо Минобрнауки России «О действии результатов единого
государственного экзамена» от 20 ноября 2013 года № ДЛ-344/17.
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Уральский государственный горный
университет».
3. Общие положения
3.1. Прием на обучение проводится отдельно по очной и заочной формам
обучения, по программам бакалавриата, программам специалитета на
конкурсной основе по результатам ЕГЭ, признаваемых в качестве результатов
вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний,
проводимых университетом самостоятельно по заявлениям лица, имеющим
документ установленного образца о профессиональном образовании, имеющим
ограниченные
возможности
здоровья,
детей-инвалидов,
инвалидов,
иностранных граждан, прошедших государственную итоговую аттестацию не в
форме ЕГЭ (в том числе в иностранных образовательных организациях) в
течение 1 года до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний включительно.
Количество граждан, принимаемых на первый курс университета для
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, и структура
их приема определяются в пределах заданий (далее - контрольные цифры),
установленных Министерством образования и науки Российской Федерации, в
ведении которого находится университет.
В рамках контрольных цифр выделяются:
• квота приема (10% от контрольных цифр) на обучение по программам
бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований
детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, которым, согласно заключению федерального
учреждения медико-социальной экспертизы, не противопоказано обучение в
университете, детей-сирот и лиц из числа детей оставшихся без попечения
родителей (далее - квота приема лиц, имеющих особое право), квота целевого
приема на обучение (далее - квота целевого приема).
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3.2. Университет вправе осуществлять в пределах численности
контингента студентов, определенной лицензией, прием граждан сверх
контрольных цифр для обучения на основе договоров об образовании,
заключаемых при приеме на обучение за счет средств физических и(или)
юридических лиц.
3.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный
прием абитуриентов и их родителей (законных представителей) организует
ответственный секретарь, который назначается ректором университета.
При приеме на обучение университет обеспечивает соблюдение прав
граждан в области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.
3.4. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие
полномочия (доверенное лицо), может представлять в приемную комиссию,
необходимые для поступления документы, отзывать указанные документы,
осуществлять иные действия, не требующие личного присутствия
поступающего, при предъявлении выданной поступающим и оформленной в
установленном порядке доверенности на осуществление соответствующих
действий.
3.5. Проведение приема на обучение, осуществляется приемной
комиссией. Председателем приемной комиссии является ректор университета
Председатель приемной комиссии назначает ответственного секретаря
приемной комиссии, который организует работу приемной комиссии, а также
личный прием поступающих, их родителей (законных представителей),
доверенных лиц.
Для проведения вступительных испытаний
экзаменационные и апелляционные комиссии.

университет

создает

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются
положением о ней, утверждаемым ректором университета. Полномочия и
порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий
определяются положениями о них, утверждаемыми председателем приемной
комиссии.
3.6. При приеме на обучение университет обеспечивает соблюдение прав
граждан в области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.
3.7. Поступающие и (или) их родители (законные представители) могут
ознакомиться на сайте университета www.ursmu.ru и на информационном
стенде приемной комиссии:
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• с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложением);
• с копией
приложением);

свидетельства

о

государственной

аккредитации

(с

• с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и
преимуществах;
• при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета;
• с датами завершения представления поступающими оригинала
документа установленного образца на стадии зачисления на места в рамках
КЦП;
• Уставом и Правилами внутреннего распорядка университета;
• настоящими Правилами приема;
• с перечнем специальностей и направлений подготовки, по которым
университет объявляет прием на обучение, сроки обучения и контрольными
цифрами приема;
• перечнем,
формой,
правилами
и
расписанием
проведения
вступительных испытаний, правилами подачи и рассмотрения апелляций по их
результатам.
Факт ознакомления (в том числе через информационные системы общего
пользования) с копиями вышеперечисленных документов заверяется личной
подписью поступающего в заявлении.
Подписью в заявлении также фиксируется следующее:
• получение высшего образования данного уровня впервые;
• сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах;
• ознакомление
образовании;

с

датой

представления

оригинала

документа

об

• ознакомление с правилами подачи апелляции при приеме на первый
курс по результатам проведения вступительных испытаний, дополнительных
вступительных испытаний;
• подтверждение подачи заявления не более чем в пять ВУЗов РФ,
включая ВУЗ, в который подается данное заявление;
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• при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в университет –
подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем по 3
специализациям и (или) направлениям подготовки;
• согласие поступающего на обработку его персональных данных.
3.9. Сроки обучения по программам бакалавриата и программам
специалитета и контрольные цифры приема указаны в Приложении 1.
Обучение по ускоренным образовательным программам бакалавриата
производится по заочной форме обучения в течении 3,5 лет, специалитета – 4,5
лет.
4. Прием документов
4.1. 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).
4.2. 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.
4.3. Прием в университет для обучения по основным образовательным
программам высшего образования проводится по личному заявлению граждан
установленной формы.
4.4. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий
представляет:
• документ, удостоверяющий его личность и гражданство;
• документ установленного образца об образовании;
• действующие результаты ЕГЭ;
• диплом победителя или призера олимпиады школьников, полученный
не ранее 1 года до дня завершения приема документов и вступительных
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испытаний включительно, либо документ, подтверждающий получение такого
диплома в указанный период;
• 2 фотографии 3х4 см (для лиц поступающих по внутренним
вступительным испытаниям, проводимых университетом);
• договор (для лиц, поступающих по договорам с оплатой стоимости
обучения);
• копию свидетельства об изменении фамилии в случае, если фамилия,
указанная в документе об образовании, не соответствует фамилии, указанной в
документе, удостоверяющем личность;
• документы, дающие особые права при
установленные действующим законодательством;

приеме

на

обучение,

• при отсутствии в дипломе о начальном профессиональном образовании
записи о получении предъявителем среднего общего образования поступающий
обязан предъявить аттестат;
• оригинал или копию медицинской справки при поступлении на
обучение по специальностям и направлениям бакалавриата, входящих в
перечень специальностей и направлений бакалавриата, при приеме на которые
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры.
Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее
года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний;
• документы,
подтверждающие
индивидуальные
поступающего (по усмотрению поступающего);

достижения

• иные документы, представление которых отвечает интересам самих
поступающих.
Поступающие по своему усмотрению представляют оригиналы или копии
документов. Заверения копий указанных документов не требуется.
При представлении оригиналов документов, удостоверяющих личность,
гражданство, указанные оригиналы предъявляются лично.
К представляемым лицами, признанными гражданами Российской
Федерации, документам, которые выданы им в соответствии с
законодательством Украины, не предъявляются требования легализации и
проставления апостиля, а также представления перевода на русский язык,
заверенного в установленном порядке.
4.5. Лица, поступающие на целевые места, без вступительных испытаний,
на особых правах в пределах квоты, либо имеющие преимущественное право на
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поступление для обучения за счет средств федерального бюджета, при
поступлении в университет, подают заявление о согласии на зачисление с
приложением оригинал документа установленного образца об образовании и
могут воспользоваться предоставленной им льготой, подав заявление о приеме
на одно направление подготовки (специализацию).
4.6. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные
сведения:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) сведения о гражданстве;
4) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем
выдан;
5) сведения о предыдущем уровне образования и документе об
образовании, его подтверждающем;
6) направление(-я) подготовки (специализация(-и) для обучения, по
которым он планирует поступать в университет, с указанием формы получения
образования, условий обучения (в рамках контрольных цифр приема, места по
договорам с оплатой стоимости обучения) и приоритетности поступления;
7) сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при наличии нескольких
результатов ЕГЭ, срок действия у которых не истек, поступающий указывает,
какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам он
использует);
8) сведения об участии в конкурсе на основании вступительных
испытаний, проводимых университетом самостоятельно, при отсутствии у них
результатов ЕГЭ текущего года;
9) желание обучаться по ускоренной образовательной программе (заочная
форма обучения);
10) наличие/отсутствие у лица диплома победителя или призера
соответствующей олимпиады школьников (при наличии - с указанием
наименования олимпиады, реквизитов диплома победителя или призера данной
олимпиады);
11) наличие/отсутствие у лица права быть отнесенным к категории лиц,
поступающих на целевые места, без вступительных испытаний, на особых
правах в пределах квоты, либо имеющих преимущественное право на
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поступление (при наличии - с указанием
подтверждающем наличие такого права);

сведений

о

документе,

12) сведения о наличии или отсутствии аттестата с отличием, медали или
диплома о среднем профессиональном образовании с отличием;
13) нуждаемость в предоставлении общежития.
4.7. В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не
все сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 11 пункта 15, и (или) сведения,
не соответствующие действительности, университет возвращает документы
поступающему.
4.8. Заявления и анкеты о приеме на первый курс (формы размещены на
сайте университета www.ursmu.ru в разделе «Абитуриенту»), а также иные
документы, которые могут быть направлены поступающим по почте заказным
письмом с уведомлением и описью вложения. При направлении документов по
почте к заявлению прилагаются копии документов абитуриента,
удостоверяющие его личность и гражданство, копии документа об образовании
и иные документы, предусмотренные настоящими Правилами приема. Прием
документов по почте завершается 26 июля 2017 года.
4.9. Другие документы предоставляются поступающими, если они
претендуют на льготы, установленные законодательством Российской
Федерации.
4.10. Поступающему при личном предоставлении документов выдается
расписка о приеме документов.
4.11. Прием документов по электронной почте не предусмотрен.
4.12. По письменному заявлению поступающие или их доверенные лица
имеют право забрать оригинал документа об образовании и другие документы,
представленные поступающим. Указанные лица имеют право получить
указанные документы:
• до конца текущего дня – в случае подачи заявления об отзыве
документов не позднее, чем за 2 часа до окончания рабочего дня;
• в течение первых двух часов следующего рабочего дня в случае подачи
заявлений об отзыве документов менее чем за 2 часа до конца рабочего дня;
Если в заявлении указано на необходимость направления поданных
документов через операторов почтовой связи общего пользования, возврат
поданных документов осуществляется только в части оригиналов документов в
течение 3 рабочих дней после истечения срока предоставления документов.
Версия: 2.1
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5. Вступительные испытания
5.1. Прием в университет на первый курс для обучения по программам
бакалавриата и программам специалитета проводится:
• на основании результатов ЕГЭ по общеобразовательным предметам,
соответствующим направлению подготовки (специализации), на которое
осуществляется прием. Прием допускается по результатам единого
государственного экзамена 2013-го, 2014-го, 2015-го, 2016-го и 2017-го годов.
• по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом
самостоятельно, в форме письменного тестирования лиц, или результатам ЕГЭ:
• имеющих профессиональное образование.
• имеющих среднее общее образование, полученное в образовательных
учреждениях иностранных государств и документов о среднем общем
образовании полученного в течении одного года до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний включительно в этот период ЕГЭ не
сдавался по соответствующим образовательным предметам.
Перечень общеобразовательных предметов вступительных испытаний
для направлений подготовки (специализаций) университета приведен в
Приложении 2.
5.2. Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья может
осуществляться как на основании результатов ЕГЭ, так и на основании
результатов вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно в
соответствии с «Положением о проведении вступительных испытаний для лиц
с ограниченными возможностями здоровья».
5.3.
Вступительные
испытания,
проводимые
университетом
самостоятельно, проводятся в соответствии с «Положением о проведении
вступительных испытаний» по расписанию, утвержденному ректором и
завершаются до 26 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.
5.4. В университете установлено минимальное количество баллов по
результатам ЕГЭ, подтверждающее успешное прохождение вступительных
испытаний по общеобразовательным предметам: русский язык - 36 баллов,
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математика - 27 баллов, физика - 36 баллов, обществознание - 42 балла,
история - 32 балла, география - 37 баллов, информатика – 40 баллов .
5.5. 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
(специализации), не соответствующие профилю олимпиады.
5.6. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета начисляются баллы и включаются в сумму конкурсных за
наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, содержащим
сведения о награждении золотой или серебряной медалью или дипломом о
среднем профессиональном образовании с отличием - 10 баллов.
5.7. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право
подать письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению,
установленного порядка проведения испытания и (или) несогласия с его
результатами. Заявление подается на следующий день после объявления оценки
по экзамену на имя ответственного секретаря приемной комиссии. Порядок
проведения апелляций определяется утвержденными «Правилами рассмотрения
апелляций».
5.8. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительных
причин, а также забравшие документы после завершения их приема или
получившие оценку ниже установленного минимального количества баллов,
выбывают из конкурса и в университет не зачисляются.
6. Зачисление
6.1. 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
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вступительное испытания и за индивидуальные достижения (за исключением
поступающих для получения образования по заочной форме обучения).
6.2. Списки поступающих без вступительных испытаний ранжируются
следующим образом:
• 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.
6.3. 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.
Версия: 2.1
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6.4. Зачисление осуществляется на конкурсной основе по результатам
вступительных испытаний и индивидуальных достижений
6.5. С полным перечнем категорий граждан, имеющих льготы при приеме
в вузы, можно ознакомиться в приемной комиссии.
6.6. 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.
6.7. 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:
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• 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.
6.8. Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из списков
поступающих на основные конкурсные места по тем же условиям поступления.
6.9. 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.
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6.10. 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.
6.11. Места освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных
на обучение, добавляются к основным конкурсным местам по тем же условиям
поступления.
6.12. Зачисление лиц для обучения по программам бакалавриата и
программам специалитета по договорам с оплатой стоимости обучения
продолжается до 18 августа 2017 года (пятница).
6.13. 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).
6.14. 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).
6.15. Поступающие на первый курс для обучения по программам
бакалавриата или программам подготовки специалиста в установленные
настоящими Правилами сроки представляют в университет:
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• 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.
6.16.
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.
6.17. Приказы о зачислении размещаются на официальном сайте
университета на срок 6 месяцев со дня их издания.
7. Целевой прием
7.1. Целевой прием в университет проводится на основе договора о
целевом приеме, заключаемого университетом с заключившими договор о
целевом обучении с гражданином, федеральным государственным органом,
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом
местного самоуправления, государственным (муниципальным) учреждением,
унитарным предприятием, государственной корпорацией, государственной
компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале которого
присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования.
7.2. Существенными условиями договора о целевом приеме являются:
а) обязательства университета по организации целевого приема
гражданина, заключившего договор о целевом обучении; федеральным
государственным органом, органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, органом местного самоуправления, государственным
(муниципальным) учреждением, унитарным предприятием, государственной
корпорацией, государственной компанией или хозяйственным обществом, в
уставном капитале которого присутствует доля Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования;
Версия: 2.1
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б) обязательства органа или организации по проведению учебной и
производственной практики, и обеспечением мер социальной поддержки
гражданина.
7.3. Количество мест для целевого приема на каждое направление
подготовки утверждается Министерством образования и науки Российской
Федерации не позднее чем за месяц до начала приема документов.
7.4. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут на
основании имеющихся результатов ЕГЭ и (или) результатов вступительных
испытаний, проводимых университетом самостоятельно, участвовать в общем
конкурсе в университете на любые формы получения образования в случае,
если об этом они указали при подаче заявления о приеме в университет в
установленные сроки.
7.5. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных
испытаний и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе по соответствующим направлениям подготовки (специализациям).
8. Особенности проведения приема крымчан
8.1. Порядок проведения приема на обучение по образовательным
программам высшего образования распространяется:
• на лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в
соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21
марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики
Крым и образовании в Российской федерации новых субъектов - Республики
Крым и города федерального значения Севастополя»;
• лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, постоянно
проживающими на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым
на территории Республики Крым или на территории города федерального
значения Севастополя, и обучались в соответствии с государственным
стандартам и (или) учебным планом общего среднего образования,
утвержденными Кабинетом Министров Украины.
8.2. Прием крымчан в рамках контрольных цифр осуществляется на
общие бюджетные места.
Поступающие могут по своему усмотрению поступать на основании
результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний,
проводимых университетом самостоятельно. Крымчане могут сдавать
вступительные испытания проводимые университетом самостоятельно в
Версия: 2.1
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течении календарного года, который они получили аттестат об общем среднем
образовании.
9. Особенности проведения приема иностранных граждан
9.1. К иностранным гражданам и лицам без гражданства относятся:
• физические лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации и
имеющие
документы,
подтверждающие
гражданство
(подданство)
иностранного государства (включая граждан республик бывшего СССР);
• физические лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации и
не имеющие документов, подтверждающих гражданство (подданство)
иностранного государства.
9.2. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на
получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или
местных бюджетов в соответствии с международными договорами Российской
Федерации, федеральными законами или установленной Правительством
Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан в
Российской Федерации (далее - квота), а также за счет средств физических лиц
и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных
образовательных услуг.
9.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом, в пределах квоты на
образование иностранных граждан осуществляется по направлениям
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в
пределах квоты на образование иностранных граждан оформляется отдельным
приказом (приказами).
9.4. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся
соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение
высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации при
условии соблюдения ими требований предусмотренных: - статьи 17
Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом».
Соглашением о предоставлении равных прав гражданам государств участников Договора об углублении интеграции в экономической и
Версия: 2.1
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гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на поступление в учебные
заведения, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 июня 1999 г.;
Соглашением между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Грузия о сотрудничестве в области культуры,
науки и образования, одобренным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 2 февраля 1994 г. № 43 и иными международными договорами
Российской Федерации.
9.5. Соотечественники, являющиеся участниками Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637, и члены
их семей имеют право на получение высшего образования в соответствии с
Государственной программой.
9.6. Прием документов у иностранных граждан осуществляется в
соответствии с п. п. 15, 16 настоящих Правил приема.
9.7. К заявлению о приеме, составленном на русском языке, иностранные
граждане и лица без гражданства прилагают:
а) копию документа, удостоверяющего личность, гражданство;
б) оригинал документа установленного образца об образовании (или его
заверенную копию) либо оригинал документа иностранного государства об
уровне образования и (или) квалификации, признаваемой в Российской
Федерации на уровне документа государственного образца (или его заверенную
в установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, копию свидетельства о признании
данного документа;
в) заверенный в установленном порядке перевод на русский язык
документа иностранного государства об образовании и приложения к нему
(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором
выдан документ об образовании);
г) копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность поступающего к числу соотечественников, проживающих за
рубежом;
д) 4 фотографий 3х4 см;
е) медицинская справка, при поступлении на обучение по специальностям
и направлениям подготовки, входящим в Перечень специальностей и
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направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры. Медицинская
справка признается действительной, если она получена на территории РФ не
ранее года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний;
ж) направление, выданное Минобрнауки России, для поступающих в
пределах квоты на образование иностранных граждан;
з) иные документы (представляются по усмотрению поступающего).
Иностранные граждане и лица без гражданства представляют оригиналы
документов при подаче заявления на обучение.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные Порядком приема, а также в случае представления
неполного комплекта документов и (или) несоответствия поданных документов
требованиям, установленным Порядком приема, университет возвращает
документы поступающему.
Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в
переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и
отчеству (при наличии) поступающего, указанным во въездной визе.
9.8. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляется
на основе результатов вступительных испытаний, проводимых университетом
самостоятельно.
9.9. Прием иностранных граждан по направлению Минобрнауки России
на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах
квоты на образование иностранных граждан осуществляется без вступительных
испытаний.
При необходимости прохождения обучения по дополнительным
образовательным программам, обеспечивающим подготовку к освоению
образовательных программ на русском языке, зачисление иностранных граждан
и лиц без гражданства в пределах квоты на образование иностранных граждан
осуществляется после завершения указанного обучения.
9.10. Зачисление иностранных граждан на места, финансируемые за счет
средств соответствующего бюджета, и по договорам с оплатой стоимости
обучения проводится в порядке и в сроки, установленные настоящими
Правилами приема.
9.11. Вступительные испытания проводятся на русском языках по мере
формирования групп поступающих.
Версия: 2.1
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9.12. Поступающие, не имеющие результатов вступительных испытаний,
а также получившие оценку «неудовлетворительно», к участию в конкурсе не
допускаются.
10. Заключительные положения
Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения ректором университета и действуют до их отмены или принятия нового локального
нормативного акта.
11. Рассылка
Рассылка осуществляется согласно листу рассылки и с указанием номеров учтенных экземпляров (УЭ).
Стандарт организации СМК СТО 8.01 «Правила приема ПРАВИЛА ПРИЕМА
на 2017/2018 учебный год в федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Уральский
государственный горный университет» для обучения по программам
бакалавриата и программам специалитета» разработан:
Разработано:
Начальник отдела ФКС
«___» ____________ 201__ г.
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Приложение 1
СМК СТО 8.01-Пр01
Перечень специальностей и направлений подготовки, по которым ФГБОУ ВО «УГГУ»
объявляет прием на обучение в 2017 году

Бюджетные места
Факультеты,
наименование направлений (профилей) Сроки
обучения
бакалавриата, специальностей
(специализаций)

Всего

в т.ч. квота для
Места по
лиц с особыми
договорам
правами
(инвалиды,
сироты, участники
боевых действий)

10%
ВЫШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ОЧНАЯ форма обучения
ГОРНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ГМФ), ГОРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ГТФ),
Институт мировой экономики (ИМЭ)
21.05.04 Горное дело (Специалитет:
5,5 л.
259
25
120
ГМФ, ГТФ, ИМЭ)
ГМФ
Обогащение полезных ископаемых
24
2
5
Горные машины и оборудование
Электрификация и автоматизация горного
производства
ГТФ
Маркшейдерское дело
Подземная разработка пластовых
месторождений полезных ископаемых,
Подземная разработка рудных
месторождений
Открытые горные работы

39

4

20

39

4

15

39

4

10

39

4

10

19

2

10

Шахтное и подземное строительство,

19

2

10

1

10

1

15

1

25

1

25

1

25

1

25

2

10

2

25

3

25

Взрывное дело
14
Технологии безопасности и
12
горноспасательное дело
ИМЭ
Горнопромышленная экология
15
ГОРНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ГМФ)
15.03.02 Технологические машины и
4 г.
8
оборудование (бакалавриат)
15.03.01 Машиностроение (бакалавриат)
4 г.
9
15.03.04 Автоматизация
технологических процессов и
4 г.
8
производств (бакалавриат)
13.03.02 Электроэнергетика и
4 г.
20
электротехника (бакалавриат)
23.03.01 Технология транспортных
4 г.
20
процессов (бакалавриат)
ГОРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ГТФ)
21.03.02 Землеустройство и
4 г.
25
кадастры (бакалавриат)

Версия: 2.1
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ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ и ФАКУЛЬТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ
20.03.01 Техносферная безопасность
ИЭФ: инженерная защита окружающей
4 г.
7
среды (бакалавриат)
Техносферная безопасность ФГЗ:
пожарная безопасность, защита в
4 г.
21
чрезвычайных ситуациях, безопасность
технологических процессов и производств
(бакалавриат)
ФАКУЛЬТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ (ФГЗ)
05.03.06 Экология и
4 г.
22
природопользование (бакалавриат)
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
09.03.01 Информатика и
4 г.
11
вычислительная техника (бакалавриат)
20.03.02 Природообустройство и
водопользование (профили подготовки:
информационные системы в
4 г.
8
природообустройстве и
водопользовании) (бакалавриат)
38.03.02 Менеджмент (профили
подготовки: международный
менеджмент; маркетинг; антикризисное
управление; финансовый менеджмент;
производственный менеджмент;
4 г.
управление проектами; управление
человеческими ресурсами; менеджмент
индустрии моды и
красоты) (бакалавриат)
38.03.01 Экономика (профили
подготовки: общий профиль; мировая
экономика; бухгалтерский учет, анализ
4 г.
и аудит; финансы и
кредит) (академический бакалавриат)
38.03.03 Управление
персоналом (профили подготовки:
4 г.
управление персоналом; рекрутмент)
(бакалавриат)
54.03.03 Искусство костюма и
текстиля (художественное
4 г.
4
проектирование ювелирных
изделий) (бакалавриат)
ФАКУЛЬТЕТ ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ (ФГиГ)
21.05.02 Прикладная
5 л.
70
геология (Специалитет)
Геологическая съемка, поиски и разведка
20
твердых полезных ископаемых
Поиски и разведка подземных вод и
20
инженерно-геологические изыскания
Геология нефти и газа
15
Прикладная геохимия, петрология,
15
минералогия
21.05.03 Технология геологической
5 л.
91
разведки (Специалитет)
Геофизические методы поисков и разведки
19
месторождений полезных ископаемых
Геофизические методы исследования
20
скважин

Версия: 2.1

КЭ:_________

ЗАЩИТЫ (ФГЗ)
1

25

2

30

2

25

1

30

1

25

-

100

-

150

-

120

1

30

6

30

2

5

2

7

1

10

1

8

9

40

2

10

2

5
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Технология и техника разведки
месторождений полезных ископаемых
Сейсморазведка
Геофизические информационные системы
09.03.02 Информационные системы и
технологии (бакалавриат)
29.03.04 Технология художественной
обработки материалов (бакалавриат)
27.03.01 Стандартизация и метрология
(бакалавриат)
ВСЕГО ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ:

17

2

5

20

2

5

15

1

15

4 г.

11

1

30

4 г.

-

-

30

4 г.

-

-

30

594

60

955

-

180

-

30

-

30

-

85

-

40

-

40

-

100

-

60

-

10

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
21.05.04 Горное дело (специалитет)
(горные машины и оборудование *;
электрификация и автоматизация
горных предприятий *; шахтное и
подземное строительство *; взрывное
дело *; подземная разработка
6 л.
69
месторождений (пластовых и рудных)
*; открытые горные работы*;
маркшейдерское дело *;
горноспасательное дело; обогащение
полезных ископаемых)
21.05.02 Прикладная
геология (специалитет) (поиски разведка
подземных вод и инженерногеологические изыскания *;
6 л.
22
геологическая съемка, поиски и
разведка месторождений полезных
ископаемых)
21.05.03 Технология геологической
разведки (специалитет) (геофизические
методы поисков и разведки месторождений
полезных ископаемых *; геофизические
6 л.
38
методы исследования скважин *; технология
и техника разведки месторождений
полезных ископаемых; сейсморазведка)
15.03.02 Технологические машины и
5 л.
20
оборудование (бакалавриат) *&
15.03.01 Машиностроение (бакалавриат)
5 л.
20
*&
15.03.04 Автоматизация
технологических процессов и
5 л.
15
производств (бакалавриат) *
13.03.02 Электроэнергетика и
5 л.
20
электротехника (бакалавриат) *
21.03.02 Землеустройство и
5 л.
20
кадастры (бакалавриат) *&
20.03.02 Природообустройство и
5 л.
14
водопользование (бакалавриат)

Версия: 2.1
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38.03.02 Менеджмент (профили
подготовки: производственный
менеджмент *; международный
менеджмент; маркетинг; антикризисное
управление&; финансовый
5 л.
80
менеджмент&; управление проектами;
управление человеческими ресурсами;
менеджмент индустрии моды и
расоты) (бакалавриат)
38.03.01 Экономика& (профили
подготовки: общий профиль *; мировая
экономика; бухгалтерский учет, анализ
5 л.
70
и аудит; финансы и
кредит) (бакалавриат)
38.03.03 Управление
персоналом (профили подготовки:
5 л.
70
управление персоналом *&; рекрутмент)
(бакалавриат)
09.03.01 Информатика и
вычислительная техника(профиль
подготовки: Автоматизированные
5 л.
10
10
системы обработки информации и
управления)(бакалавриат)
09.03.01 Информатика и
вычислительная техника(профиль
подготовки: Автоматизированное
5л
10
10
управление бизнес процессами)
(бакалавриат)
48.03.01 Теология (бакалавриат)
5 л.
35
23.03.01 Технология транспортных
5 л.
24
20
процессов (бакалавриат)
20.03.01 Техносферная безопасность
(профили подготовки: безопасность
5 л.
14
40
горного производства *; защита в
чрезвычайных ситуациях) (бакалавриат)
ВСЕГО ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ:
296
900
*- возможно обучение по ускоренной форме (бакалавриат – 3,5
года, специалитет – 4,5 года).
По всем специальностям и направлениям бакалавриата возможно
обучение по индивидуальной форме.
& - направления, профили с использованием электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий. По всем
специальностям и направлениям бакалавриата возможно обучение
по индивидуальной форме.

Приложение 2
Версия: 2.1
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СМК СТО 8.01-Пр02
ПЕРЕЧЕНЬ вступительных испытаний в 2017 году
ВЫСШЕЕ образование
Код
направления Наименование направления подготовки (специальности)
подготовки

Перечень
вступительных
испытаний

Горное дело (Специалитет - Обогащение полезных
ископаемых, Горные машины и оборудование,
Электрификация и автоматизация горного производства)
Горное дело (Специалитет - Маркшейдерское дело,
Подземная разработка пластовых месторождений
полезных ископаемых, Подземная разработка рудных
месторождений, Открытые горные работы, Шахтное и
подземное строительство, Взрывное дело)

Русский язык
Математика*
Физика*

Технологические машины и оборудование
(бакалавриат)
Машиностроение (бакалавриат)

Русский язык
Математика* Физика*

15.03.04

Автоматизация технологических процессов и производств
(бакалавриат)

Русский язык
Математика* Физика*

13.03.02

Электроэнергетика и электротехника
(бакалавриат)

Русский язык
Математика* Физика*

21.03.02

Землеустройство и кадастры
(бакалавриат)

Русский язык
Математика* Физика*

09.03.01

Информатика и вычислительная техника
(бакалавриат)

Русский язык
Математика* Физика*

21.05.04

15.03.02
15.03.01

09.03.01
20.03.02
38.03.03
38.03.02
38.03.01
54.03.03

Версия: 2.1

Информатика и вычислительная техника,
Русский язык
профиль: Автоматизированное управление бизнес-процессами.
Математика*
Информатика*
(бакалавриат)
Природообустройство и водопользование
Русский язык
Математика* Физика*
(бакалавриат)
Управление персоналом (бакалавриат)
Русский язык
Математика
Менеджмент (бакалавриат)
Обществознание*
Экономика (бакалавриат)

Искусство костюма и текстиля
(бакалавриат)

КЭ:_________

Русский язык
История*
Обществознание*

УЭ №________
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Код
направления Наименование направления подготовки (специальности)
подготовки

21.05.02

21.05.03

09.03.02
29.03.04
23.03.01
05.03.06
20.03.01
48.03.01

Прикладная геология
(Специалитет - Геологическая съемка, поиски и
разведка твердых полезных ископаемых, Поиски и
разведка подземных вод и инженерно-геологические
изыскания, Геология нефти и газа, Прикладная
геохимия, петрология, минералогия)

Перечень
вступительных
испытаний

Русский язык
Математика* Физика*

Технологии геологической разведки (Специалитет Геофизические методы поисков и разведки
месторождений полезных ископаемых, Геофизические
Русский язык
методы исследования скважин, Технология и техника
Математика* Физика*
разведки месторождений полезных ископаемых,
Сейсморазведка, Геофизические информационные
системы)
Информационные системы и технологии
Русский язык
Математика* Физика*
(бакалавриат)
Технология художественной обработки материалов
Русский язык
Математика* Физика*
(бакалавриат)
Технология транспортных процессов
Русский язык
Математика* Физика*
(бакалавриат)
Экология и природопользование
Русский язык*
Математика* География
(бакалавриат)
Техносферная безопасность
Русский язык
Математика* Физика*
(бакалавриат)
Русский язык
Теология (бакалавриат)
Обществознание*
История*

*Указан приоритетный экзамен

Версия: 2.1

КЭ:_________

УЭ №________
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Приложение 3
СМК СТО 8.02-Пр03
Регистрация изменений, дополнений и ревизий документов
№
изме
нени
я
1

Номера листов
Краткое
Дата внесения
содержание
нов аннулир
изменения, дополнения Замеизменения,
ненны
ых
ованны
и проведения ревизии
отметка о ревизии
х
х
2
3
4
5
6

Версия: 2.1

КЭ:_________

УЭ №________

Ф.И.О.,
подпись
7
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Адрес приемной комиссии: 620144, г. Екатеринбург, ул.
Куйбышева, 30, каб. 1125.
Телефон приемной комиссии: (343) 257- 65- 55.
Телефон подготовительных курсов: (343) 257- 65- 55.
Сайт УГГУ: www.ursmu.ru Проезд на городском транспорте до остановки
«Цирк», станция метро «Геологическая»
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