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1 Назначение и область применения 
 

Настоящие Правила приема (далее – Правила) в федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего «Уральский госу-
дарственный горный университет» (далее – университет) для обучения по обра-
зовательным программам подготовки специалистов среднего звена регламенти-
руют прием граждан Российской Федерации (далее - лица, граждане, поступа-
ющие, абитуриенты), иностранных граждан и лиц без гражданства в универси-
тет для обучения за счет средств федерального бюджета и бюджета Свердлов-
ской области(далее-бюджетных ассигнований), на места с оплатой стоимости 
обучения по договорам с юридическими и (или) физическими лицами. 

 
2 Нормативные документы 

 
Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 
- Порядком приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. № 36; 

- Уставом ФГБОУ ВО «УГГУ». 
 

3 Общие положения 
 

3.1. Прием в университет лиц для обучения по образовательным про-
граммам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или 
среднее общее образование, если иное не установлено Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

3.2. Прием в университет на обучение по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований яв-
ляется общедоступным, с учетом требований ч.4. ст.68 Федеральный закон № 
273 «Об образовании в Российской Федерации». 

3.3. 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 деятель-
ности, Свидетельством о государственной аккредитации вуза по каждой специ-
альности, с образовательными программами, а также другими нормативными 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и 
работу приемной комиссии. 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/0
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3.4. Университет осуществляет передачу, обработку и предоставление 
полученных в связи с приемом в образовательную организацию персональных 
данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации в области персональных данных. 

3.5. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 
государственные (муниципальные) органы и организации. 
 

4 Прием документов 
 

4.1. Прием документов на очную и заочную формы обучения начинается 
с 20 июня 2020 года. 

 Прием документов на первый курс завершается: 
- у лиц, поступающих для обучения по образовательным программам по 

специальностям (профессиям), требующим определенных творческих способ-
ностей, физических и (или) психологических качеств до 10 августа 2020 года. 

- 15 августа 2020 года - у лиц, поступающих на очную форму обучения 
за счет бюджетных ассигнований и по договорам с оплатой стоимости; 

- при наличии свободных мест, на очную форму обучения по договорам с 
оплатой стоимости обучения прием документов продлевается до 25 ноября 
2020 года; 

- 9 октября 2020 года -  у лиц, поступающих на заочную форму обучения 
по договорам с оплатой стоимости. 

4.2. При подаче заявления о приеме в университет, поступающий предъ-
являет: документы, удостоверяющие его личность и гражданство; оригинал или 
ксерокопию документа об образовании и(или) документа об образовании и ква-
лификации; 4 фотографии размером 3х4 см. 

4.3. Заявление о приеме, а также необходимые документы могут быть 
направлены поступающими через операторов почтовой связи общего пользова-
ния и принимаются при их поступлении в университет в соответствии с п.4.1. 
настоящих правил. 

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 

http://ivo.garant.ru/#/document/12148567/entry/4
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вложения. Уведомление и опись вложения являются основанием 
подтверждения приема документов поступающего. 

4.4. При необходимости создания специальных условий при проведении 
вступительных испытаний - инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья представляют дополнительно документ, подтверждающий 
инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания 
указанных условий. 

4.5. Поступающие, помимо документов, указанных в пунктах 4.2, 
4.4 настоящих правил приема, вправе предоставить оригинал или ксерокопию 
документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а 
также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого 
обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его 
оригинала. 

4.6. Поступающие на обучение по специальностям среднего профессио-
нального образования «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)»,«Пожарная безопасность» проходят обязательный 
предварительный медицинский осмотр (обследование) в порядке, установлен-
ном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответ-
ствующей специальности. 

4.7. Прием документов по электронной почте не предусмотрен. 
4.8. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать ори-

гинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о квали-
фикации и другие документы, представленные поступающим. 
 

5 Вступительные испытания 
 

5.1 При приеме на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим 
у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и 
(или) психологических качеств, утверждаемых Министерством просвещения 
РФ, проводятся вступительные испытания. (40.02.02 «Правоохранительная дея-
тельность», 20.02.04 «Пожарная безопасность»).  

5.2 Вступительные испытания проводятся в устной форме на русском 
языке в виде собеседования, которое является психологическим вступительным 
испытанием для специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и 
специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность». 

5.3 Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной си-
стеме.  
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5.4 На вступительных испытаниях обеспечивается спокойная и доброже-
лательная обстановка, поступающим предоставляется возможность наиболее 
полно проявить уровень своих знаний и умений.  

5.5 Расписание вступительных испытаний утверждается председателем 
приемной комиссии и доводится до сведения поступающих не позднее 20 июня 
2020 г.  

5.6 Лица, забравшие документы после завершения приема документов, в 
том числе получившие на вступительных испытаниях результат «не зачет», не 
могут быть рекомендованы к зачислению Приемной комиссией УГГУ.  

5.7 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при по-
ступлении в университет сдают вступительные испытания с учетом особенно-
стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких поступающих. 

5.8  При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюде-
ние следующих требований: 

- вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, 
не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 
трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания; 
- присутствие ассистента из числа работников образовательной организации 
или привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техниче-
скую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее ме-
сто, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменато-
ром); 
- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке про-
ведения вступительных испытаний; 
- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 
сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техниче-
скими средствами; 
- материально-технические условия должны обеспечивать возможность бес-
препятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие по-
мещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие панду-
сов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лиф-
тов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие специальных 
кресел и других приспособлений). 

5.9  Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечи-
вается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий посту-
пающих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
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- задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструк-
ция о порядке проведения вступительных испытаний в виде электронного 
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 
программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 
- письменные задания надиктовываются ассистенту; 
б) для слабовидящих: 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 
люкс; 
- поступающим для выполнения задания при необходимости предостав-
ляется увеличивающее устройство; 
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости поступающим предоставляется звуко-
усиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 
вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться 
в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсут-
ствием верхних конечностей): 
-письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-
ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по желанию поступающих все вступительные испытания могут прово-
диться в устной форме. 
 

6 Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

6.1 По результатам вступительного испытания поступающий имеет 
право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, 
по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несо-
гласии с его результатами (далее - апелляция). 

6.2 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 
оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

6.3 Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 
объявления результата вступительного испытания. При этом поступающий 
имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступитель-
ного испытания, в порядке, установленном образовательной организацией. 
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Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего 
дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после 
дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испыта-
ний.  

6.4 В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций рекоменду-
ется включать в качестве независимых экспертов представителей органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих гос-
ударственное управление в сфере образования. 

6.5 Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелля-
ции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 
личность, и экзаменационный лист.  

6.6 С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать 
один из родителей или иных законных представителей. 

6.7 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 
комиссии об оценке по вступительному испытанию. 

6.8 При возникновении разногласий в апелляционной комиссии прово-
дится голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

6.9 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии дово-
дится до сведения поступающего (под роспись). 

 
7 Зачисление 

 
7.1 Зачисление в университет происходит на основании 

предоставленных оригиналов документов. Абитуриенты представившие копии 
документов перечисленных в п.4 Правил приема, обязаны заменить копию 
документа об образовании и(или) об образовании и квалификации на оригинал 
в следующие сроки:  

 17 августа 2020 года до 16-00 завершается прием оригинала доку-
ментов об образовании и(или) об образовании и квалификации у поступающих 
на очную форму обучения. 

 13 октября 2020 года до 16-00 завершается прием оригинала доку-
ментов об образовании и(или) об образовании и квалификации у поступающих 
на заочную форму обучения. 

 

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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7.2 Зачисление на очную форму обучения по программам подготовки 
специалистов среднего звена проводится 19 августа 2020 года для поступаю-
щих на места за счет бюджетных ассигнований и на места по договорам с опла-
той стоимости очного обучения юридическими или физическими лицами. За-
числение на заочную форму обучения на договорной основе заканчивается 15 
октября 2020 года. Приказы о зачислении с приложением пофамильных пе-
речней лиц рекомендованных к зачислению и представивших оригинал соот-
ветствующих документов, размещаются на информационном стенде приемной 
комиссии и официальном сайте университета на следующий рабочий день по-
сле их издания. 

7.3 В случае, если численность поступающих превышает, включая по-
ступающих успешно прошедших вступительные испытания, количество мест, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигно-
ваний, университет осуществляет прием на обучение по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования на основе результатов осво-
ения поступающими образовательной программы основного общего или сред-
него общего образования, указанным в представленных поступающими доку-
ментах об образовании и(или) об образовании и квалификации.  

7.4 Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора 
о целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения посту-
пающими образовательной программы основного общего или среднего общего 
образования, указанных в представленных поступающими документах об обра-
зовании и (или) документах об образовании и о квалификации. 

7.5 При наличии результатов индивидуальных достижений и договора 
о целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обуче-
нии. 

7.6  При приеме на обучение по образовательным программам универ-
ситета учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

 1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интел-
лектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на 
развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к заня-
тиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных зна-
ний, творческих и спортивных достижений в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об утвер-
ждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, со-
провождения и мониторинга их дальнейшего развития"  
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 2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья "Абилимпикс"; 

 3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 
профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией "WorldSkills 
International". 

7.7 При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том 
числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную 
организацию осуществляется до 1 декабря текущего года. 

 
8 Особенности проведения приема иностранных граждан 

 
8.1. Прием документов у иностранных граждан осуществляется в соот-

ветствии с разделом  4, 8 настоящих Правил. 
 

8.2 При подаче заявлений (на русском языке) о приеме иностранный 
гражданин представляет следующие документы: 

 

- копию документа, удостоверяющую личность поступающего, либо 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 
Федерации; 

 

- оригинал документа об образовании (или его заверенную копию) либо 
оригинал документа иностранного государства об уровне образования и (или) 
квалификации, признаваемой в Российской Федерации на уровне документа об 
образовании (или его заверенную копию), а также в случае, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, копию свидетельства о признании 
данного документа; 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 
документа об образовании иностранного государства и приложения к нему 
(если последнее не предусмотрено); 

 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих 
принадлежность поступающего к числу соотечественников, проживающих за 
рубежом; 

- 4 фотографии размером 3х4 см. 
8.3  Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и 

фамилию, указанные во въездной визе. 
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9 Заключительные положения 
 
9.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором университета и действует до его отмены или принятия нового ло-
кального нормативного акта.  

9.2 Настоящее Положение может быть изменен и дополнен. Внесение 
изменений и дополнений производится в установленном порядке. 

 
10 Адрес  

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

каб. 1125. 
Телефон приемной комиссии: (343) 283-06-06. 
Телефон подготовительных курсов: (343) 283-06-06. 
Сайт УГГУ: www.ursmu.ru 
Проезд на городском транспорте до остановки «Цирк», станция метро 

«Геологическая». 
 

11 Рассылка 
 

Электронный образ данного Положения размещается на официальном 
сайте университета. 

 
Положение СМК ОД. ПрВ 05-02.149-2020 «Правила приема на 2020/2021 учеб-
ный год в Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего образования «Уральский государственный горный универси-
тет» по образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена» зарегистрировано и соответствует СМК УОУ УД.04-06.60-2019 
Управление документацией: 

Инженер отдела контроля качества образования                        И.А. Проданова 
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Приложение 1 
 

Перечень специальностей, по которым ФГБОУ ВО «УГГУ» объявляет 
прием на обучение в 2020 году на факультет городского хозяйства 

 
Наименование специальности Сроки обу-

чения 
Бюджетные 
места всего 

Места по до-
говорам 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ОЧНАЯ форма обучения 

На базе основного общего образования (9 классов) 
20.02.01 Рациональное использова-

ние природохозяйственных комплексов 3 г. 10 мес. 20 25 

08.02.02 Строительство и эксплуатация инже-
нерных сооружений 3 г. 10 мес. 20 25 

20.02.04 Пожарная безопасность 3 г. 10 мес. 12 25 
40.02.02 Правоохранительная деятельность 3 г. 6 мес. - 25 

21.02.06 Информационные системы обеспече-
ния градостроительной деятельности 3 г. 10 мес. - 25 

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

На базе среднего общего образования (11 классов) 
40.02.02 Правоохранительная деятельность 2 г. 6 мес. - 25 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 1 г. 10 мес. - 25 

20.02.01 Рациональное использован природохо-
зяйственных комплексов 2 г. 10 мес. 5 15 

21.02.06 Информационные системы обеспече-
ния градостроительной деятельности 2 г. 10 мес. - 25 

23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте 2 г. 10 мес. 15 10 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования 2 г. 10 мес. 20 25 

08.02.02 Строительство и эксплуатация инже-
нерных сооружений 2 г. 10 мес. 20 25 

20.02.04 Пожарная безопасность 2 г. 10 мес. 13 30 
ВСЕГО ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА 

ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА: 145 315 

ЗАОЧНАЯ форма обучения 
На базе основного общего образования (9 классов) 

08.02.02 Строительство и эксплуатация инже-
нерных сооружений 4 г. 10 мес. - 20 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 4 г. 6 мес. - 20 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 3 г. 10 мес. - 20 

На базе среднего общего образования (11 классов) 
08.02.02 Строительство и эксплуатация инже-

нерных сооружений 3 г. 10 мес. - 20 

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

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 2 г. 10 мес. - 20 
40.02.02 Правоохранительная деятельность 3 г. 6 мес. - 20 

ВСЕГО ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА: - 140 
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Приложение 2 
 

Регистрация  изменений, дополнений и ревизий документов 
 

№ 
из-
ме-
не-
ния 

Дата внесения 
изменения, дополнения 
и проведения ревизии 

Номера листов Краткое 
содержание 
изменения, 

отметка о ревизии 

Ф.И.О., 
подпись 

Заме-
нен-
ных 

но-
вых 

аннули-
рован-

ных 

1 2 3 4 5 6 7 
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