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1. Назначение и область применения

Настоящие правила приема (далее - Правила) в ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный горный университет» (далее - университет) для обучения по 
программам подготовки специалистов среднего звена регламентируют прием 
граждан Российской Федерации (далее лица, граждане, поступающие, абитури
енты) иностранных граждан и лиц без гражданства в университет для обучения 
за счет средств федерального бюджета и на места с оплатой стоимости обуче
ния по договорам с юридическими и (или) физическими лицами. 

2. Нормативные документы

Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде
рации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, с изменениями и дополнениями; 

- Порядком приема на обучение по образовательным
среднего профессионального образования, утвержденным 
Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. № 36; 

- У става ФГБОУ ВО «УГГУ».

3. Общие положения

программам 
Приказом 

3 .1. Прием в университет на обучение по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований фе
дерального бюджета является общедоступным. 

3.2. Поступающие и (или) их родители (законные представители) могут 
ознакомиться на сайте университета www.ursmu.ru и в приемной комиссии с 
У ставом университета, лицензией на право ведения образовательной деятель
ности, Свидетельством о государственной аккредитации вуза по каждому из 
направлений подготовки ( специальности), а также другими нормативными до
кументами, регламентирующими организацию образовательного процесса и 
работу приемной комиссии. 

4. Прием документов

4.1. Прием документов на очную и заочную формы обучения начинается 
с 20 июня 2017 года. 

Прием документов на первый курс завершается: 

1 Версия: 2.0 1 КЭ: IУЭ№. __ _ Стр.3из111 



vlj 

ФГБОУ ВО «Уральск�tй государственныn горный университет» 

СТО «Правш,а прие.ма на обучение по программflJи подготовки 

специалистов среднего звена» 

11)� СМКСТО8.03 

- 15 августа 2017 года - у лип, поступающих на очную форму обучения и
на заочное обучение за счет средств федерального бюджета; 

- при наличии свободных мест в т. ч. на заочную форму обучения по до
говорам с оплатой стоимости обучения прием документов продлевается до 16 

октября 2017 года. 

4.2. Прием в университет для обучения по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена проводится по личному заявлению 
поступающих. 

4.3. При подаче заявления о приеме в университет, поступающий предъ
являет: документы, удостоверяющие его личность; оригинал или ксерокопию 
документа об образовании и(или) документа об образовании и квалификаuии; 4 
фотографии. 

4.4. Заявление о приеме, а также необходимые документы могут быть 

направлены поступающими через операторов почтовой связи общего пользова
ния и принимаются до 15 августа 2017 года. 

При направлении документов через операторов почтовой связи общего 
пользования поступающий к заявлению о приеме прилагает копии документов, 
удостоверяющих личность и гражданство, копию документа об образовании 

и(или) об образовании и квалификации, а также иные документы, предусмот
ренные настоящими Правилами. 

Документы направляются поступающими через операторов почтовой 
связи общего пользования почтовым отправлением с уведомлением и описью 
вложения. Уведомление и опись вложения являются основанием 

подтверждения приема документов поступающего. 

4.5. Прием документов по электронной почте не предусмотрен. 

5.Зачисление

5 .1. 16 августа 2017 года до 16-00 поступающий представляет: оригинал 
документа об образовании и(или) об образовании и квалификации. 

При этом поступающий, направивший документы через операторов 

почтовой связи общего пользования, при представлении оригинала документа 

установленного образца об образовании представляет оригинал документа, 

удостоверяющего его личность, копия которого была направлена через 

операторов почтовой связи общего пользования. 
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8. Рассылка

Рассылка осуществляется согласно листу рассьmки и с указанием номе

ров учтенных экземпляров (УЭ). 

Поло:>1сение СМК П 8.03 «Правила приема на 2017/2018 учебный год в Феде
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования « Уральский государственный горный университет» по образова
тельным программам подготовки специалистов среднего звена» разработано: 

Начальник отдела формирования 
контингента студентов 

«Z.l» oz.. 201 :Zr. 

Адрес приемной комиссии: 620144. г. Екатери11бург, ул. Куйбышева, 30. 

каб.1125. 

1 Версия: 2.0 

Телефон приемной комиссии: (343) 257- 65- 55. 

Телефон подrотовительных курсов: (343) 257-65-55. 

Сайт УГГУ: www.ursmu.ru 

Проезд на городском транспорте до остановки «Цирк», 

станция метро «Геолоrическая». 
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Перечень специальностей, по которым ФГБОУ ВО «УГГУ» объявляет прием на 
обучение в 2017 году на факультет городского хозяйства 

Профиль 
подготовки Наименование специальности Сроки 

обучения 
Бюджетные 
места всего 

Места по 
договорам 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ОЧНАЯ форма обучения 

На базе основного общего образования (9 классов) 
Технич.  08.02.02 Строительство и 

эксплуатация инженерных сооружений 3г. 10 мес. - 25 

Технич. 20.02.01 Рациональное использование  
природохозяйственных комплексов 3г. 10 мес. 10 15 

Технич.  20.02.04 Пожарная безопасность 3г. 10 мес.  7 18 

Технич. 
21.02.06 Информационные системы 

обеспечения градостроительной 
деятельности 

3 г. 10 мес. - 25 

Гумани-
тарн. 

40.02.02 Правоохранительная 
деятельность 3 г. 6 мес. - 25 

Естеств.-
научн. 

35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство 3 г. 10 мес. - 25 

На базе среднего общего образования (11 классов) 

Технич.  08.02.02 Строительство и 
эксплуатация инженерных сооружений 2 г. 10 мес. - 25 

Технич. 
15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

2 г. 10 мес. 20 5 

Технич.  20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов 2 г. 10 мес. 15 5 

Технич. 20.02.04 Пожарная безопасность 2 г. 10 мес. 13 12 

Технич.  21.02.06 Информационные системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности 

2 г. 10 мес. - 25 

Технич.  23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте 2 г. 10 мес. 20 5 

Социально-
экономич. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 1г. 10 мес. - 25 

Гумани-
тарн. 

40.02.02 Правоохранительная 
деятельность 2 г. 6 мес. - 25 

Гумани-
тарн. 42.02.01 Реклама 2 г. 10 мес. - 25 

Естеств.-
научн. 

35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство 2 г. 10 мес. - 25 

 ВСЕГО ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА: 85 310 

Заочная форма (на базе 9 кл.) 

Технич.  08.02.02 Строительство и 
эксплуатация инженерных сооружений 4 г. 10 мес. - 20 

Социально-
экономич. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет 3 г. 10 мес. - 20 

Заочная форма (на базе 11 кл.) 

Технич. 08.02.02 Строительство и 
эксплуатация инженерных сооружений 3 г. 10 мес. - 20 

Технич.  23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте 3 г. 10 мес. - 20 

Гумани-
тарн. 

40.02.02 Правоохранительная 
деятельность 3 г. 6 мес. - 20 

Социально-
экономич. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 2 г. 10 мес. - 20 

 ВСЕГО ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА: - 120 
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