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 не противопоказано обучение в
университете, детей-сирот и лиц из числа детей оставшихся без попечения
родителей, участников боевых действий (далее - квота приема лиц, имеющих
особое право), квота целевого приема на обучение (далее - квота целевого
приема). 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.
Поступающие и (или) их родители (законные представители) могут
ознакомиться на сайте университета www.ursmu.ru и в приемной комиссии с
Уставом Университета, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации вуза по
каждому из направлений подготовки (специальности), дающим право на
выдачу документа государственного образца о высшем образовании, а также
другими нормативными документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса и работу приемной комиссии. 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»
1. Прием документов
1.1. Поступающий на обучение по программам бакалавриата или
программам специалитета вправе подать заявление (заявления) о приеме
одновременно не более чем в 5 организаций высшего образования. В каждой
из указанных организаций поступающий вправе участвовать в конкурсе не
более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки.
1.2. Прием документов для поступления в университет начинается 20
июня 2018 года.
1.3. Прием документов для обучения по программам бакалавриата и
программам специалитета завершается:
- по очной и очно – заочной формах обучения:
15 июля 2018 года - у лиц, сдающих вступительные испытания
проводимые университетом самостоятельно;

26 июля 2018 года - завершения приема документов, необходимых для
поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения
вступительных испытаний проводимых университетом самостоятельно;
15 августа 2018 года – у лиц, поступающих по договорам об оказании
платных образовательных услуг;
- по заочной форме обучения:
26 июля 2018 года – у лиц, поступающих в рамках контрольных цифр
приема;
30 октября 2018 года - у лиц, поступающих на заочное обучение по
договорам об оказании платных образовательных услуг.
1.4. Прием документов для обучения по программам магистратуры
завершается:
9 августа 2018 года - по очной и очно-заочной форме обучения;
30 октября 2018 года – по заочной форме обучения.
1.5. Документы, необходимые для поступления, представляются
(направляются) в университет одним из следующих способов:
1) представляются лично поступающим (доверенным лицом) в
приемную комиссию университета;
2) уполномоченному должностному лицу, проводящему прием
документов в здании иной организации или в передвижном пункте приема
документов;
3) направляются в организацию через операторов почтовой связи
общего пользования;
4) прием документов для поступлении в электронной форме не
осуществляется.
1.6. В случае если документы, необходимые для поступления,
представляются в университет поступающим (доверенным лицом),
поступающему (доверенному лицу) выдается расписка в приеме документов.
1.7. В случае направления документов, необходимых для поступления,
через операторов почтовой связи общего пользования или в электронной
форме документы принимаются, если они поступили в организацию не
позднее срока завершения приема документов, установленного настоящими
правилами приема.
1.8. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий
представляет:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
2) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями,
установленными Порядком для приема на обучение лиц, указанных в части 3.1

статьи 5 или статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ, - документ (документы),
подтверждающий, что поступающий является таким лицом в соответствии с
условиями отнесения к числу указанных лиц, установленными Федеральным
конституционным законом от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ «О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1201; N 22, ст. 2766; N 30, ст. 4203; N
45, ст. 6129; 2015, N 1, ст. 1 - 3; 2016, N 1, ст. 1; N 26, ст. 3848) и (или)
Федеральным законом N 84-ФЗ;
3) документ установленного образца, отвечающий требованиям,
указанным в пункте 3.2. настоящего положения (поступающий может
представить как документ о среднем общем образовании, так и документ о
среднем профессиональном (начальном профессиональном) или высшем
образовании).
Документ иностранного государства об образовании представляется со
свидетельством о признании иностранного образования, за исключением
следующих случаев, в которых представление указанного свидетельства не
требуется:
- при представлении документа иностранного государства об
образовании, которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона
N 273-ФЗ;
- при представлении документа об образовании, образец которого
утвержден Кабинетом Министров Украины, если обладатель указанного
документа относится к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона
N 84-ФЗ;
4) для поступающих, указанных в подпункте "а" подпункта 1 пункта 3.5.
правил, при намерении участвовать в конкурсе по результатам
общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных категорий
поступающих - документ, подтверждающий инвалидность;
5) при необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний - документ, подтверждающий ограниченные
возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных
условий;
6) для использования особого права или преимущества победителями и
призерами всероссийской олимпиады, - документ, подтверждающий, что
поступающий является победителем или призером заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников;
7) для использования особого права или преимущества победителями и
призерами IV этапа всеукраинской ученической олимпиады, указанными в
подпункте 2 пункта 38 правил, - документ, подтверждающий, что
поступающий является победителем или призером IV этапа всеукраинской

ученической олимпиады;
8) для использования особого права или преимущества членами сборных
команд Российской Федерации - документ, подтверждающий, что
поступающий был включен в число членов сборной команды;
9) для использования особого права или преимущества членами сборных
команд Украины, указанными в подпункте 2 пункта 3.8 правил, - документ,
подтверждающий, что поступающий был включен в число членов сборной
команды;
10) для использования особого права или преимущества чемпионами
(призерами) в области спорта - документ, подтверждающий статус указанного
чемпиона или призера;
11) для использования права на прием в пределах особой квоты документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу
соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет;
12) для использования преимущественного права зачисления, указанного
в пункте 3.11 Порядка, - документ, подтверждающий, что поступающий
относится к числу соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23
лет;
13) для использования преимущественного права зачисления, указанного
в пункте 3.12 правил, - документ установленного образца, выданный
общеобразовательной организацией или профессиональной образовательной
организацией, находящейся в ведении федерального государственного органа
и реализующей дополнительные общеобразовательные программы, имеющие
целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной
государственной службе;
14) для использования особого права или преимущества победителями и
призерами олимпиад школьников - документ, подтверждающий, что
поступающий является победителем или призером олимпиады школьников;
15) документы, подтверждающие индивидуальные достижения
поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в
соответствии с правилами приема, утвержденными организацией
самостоятельно (представляются по усмотрению поступающего);
16) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);
17) 2 фотографии поступающего - для лиц, поступающих по результатам
вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно.

2. Зачисление
2.1. Процедуре зачисления для обучения по программам бакалавриата и
специалитета предшествует объявление размещаемое 27 июля 2018 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:
• 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 (приложение 2).

• 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. 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.
2.6. 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 2018 (пятница) – размещение на официальном сайте вуза и на
информационном стенде списков, поступающих с указанием количества
набранных баллов.
• 28 июля 2018 года (суббота) 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 2018года (воскресенье) 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.

3. Целевой прием
3.1. 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.
3.2. 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;
б) обязательства органа или организации по проведению учебной и
производственной практики, и обеспечением мер социальной поддержки
гражданина.
3.3. 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.
3.4. 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.
3.5. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных
испытаний и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем
конкурсе по соответствующим направлениям подготовки (специализациям).

