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ПРАВИЛА ПРИЕМА
в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры на 2017/2018 учебный год
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила приема в Федеральное государственное бюджетное
образовательное

учреждение

высшего

образования

«Уральский

государственный

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее
– Университет) составлены на основании и в соответствии со следующими нормативными
документами:

– Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,

– Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных";
– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля
2016 г. № 921 г. Москва «О внесении изменений в порядок приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам

специалитета,

программам

магистратуры,

утвержденный

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147»,
 Приказом Минобрнауки России от 04.09.2014 N 1204 "Об утверждении перечня
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета";
 Уставом Университета;
 иными локальными актами Университета, принятыми в установленном порядке.
1.2. Настоящие правила приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
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магистратуры регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в Университет.
1.3. Количество мест в Университет для приема на первый курс студентов,
обучающихся за счет средств федерального бюджета, определяется контрольными
цифрами приема (далее - КЦП), утверждаемые Министерством образования и науки
Российской Федерации.
В рамках контрольных цифр выделяются:
квота приема на обучение 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 соответствующих образовательных организациях, детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей и ветеранов боевых действий из числа лиц,
указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г.
N 5-ФЗ "О ветеранах" (далее – особая квота); квота целевого приема на обучение (далее –
целевая квота).
1.4.

В целях содействия государственным и муниципальным органам в решении

кадровых вопросов медицинских организаций Университет выделяет в рамках КЦП места
для целевого приема за счет средств Федерального бюджета (далее - целевой бюджет) и за
счет средств бюджета Свердловской области (далее - целевой контракт), и организует на
эти места отдельные конкурсы.
Количество мест целевого приема за счет средств Федерального бюджета
утверждается Министерством здравоохранения Российской Федерации. Количество мест
для целевого приема по контракту за счет средств Свердловской области утверждается
Министерством здравоохранения Свердловской области.
Прием на целевые места сопровождается заключением договоров Университета с
соответствующими администрациями государственных или муниципальных органов.
1.5. Сверх установленного количества мест приема, финансируемых за счет средств
федерального бюджета, Университет осуществляет прием граждан на основе договоров с
оплатой стоимости обучения (далее - контрактные места) юридическими и (или)
физическими лицами в пределах численности, определяемой лицензией, в соответствии с
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планом приема на места с оплатой стоимости обучения, порядком приема на места с
оплатой стоимости обучения (далее - дополнительные места) в Университет.
1.6. На первый курс Университета для освоения программ специалитета и
бакалавриата принимаются лица, имеющие документ государственного образца о среднем
(полном) общем, среднем профессиональном образовании, или высшем образовании и о
квалификации. Для освоения программ по магистратуре принимаются лица, имеющие
документ государственного образца о высшем образовании и о квалификации.
Свидетельства,

выданные

образовательными

учреждениями

начального

профессионального образования, не являются документами, подтверждающими наличие
среднего (полного) общего образования, и приемной комиссией не принимаются.
Документ (документы) иностранного государства об образовании или об
образовании и о квалификации в случае, если удостоверяемое указанным документом
образование признается в Российской

Федерации

на

уровне

соответствующего

образования.
1.7. Для приема документов
испытаний

и

зачисления

на

от

поступающих, проведения вступительных

первый

курс

создаются

приемная,

предметные

экзаменационные и апелляционные комиссии.
Председателем приемной комиссии

Университета является ректор. Состав,

полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются Положением о
приемной комиссии Университета, утвержденным Учёным советом и приказом ректора
Университета. Во время отсутствия председателя приемной комиссии, его функцию
временно выполняет заместитель председателя приемной комиссии.
1.8.

Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием

абитуриентов и их родителей (законных представителей) организует ответственный
секретарь, который назначается ректором. Во время отсутствия ответственного секретаря
приемной комиссии, его функцию временно выполняет непосредственный заместитель
ответственного секретаря приемной комиссии.
1.9.

При приеме в Университет приемная комиссия обеспечивает соблюдение

прав граждан в области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки
способностей и склонностей поступающих, доступность руководства приемной комиссии
на всех этапах проведения приема.
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Приемная комиссия организует проведение профориентационной работы,

1.10.

объявляет «Правила приема» и перечень направлений и специальностей подготовки, на
которые осуществляет прием документов в соответствии с лицензией и госзаказом.
Работа сотрудников приемной, экзаменационной и апелляционной комиссий
регламентируется настоящими «Правилами приема».
В

период

приема

документов

приемная

комиссия

ежедневно

обновляет

информацию о количестве поданных заявлений и конкурсе в виде рейтингового списка,
организует дежурство сотрудников у телефонов приемной комиссии для ответов на
вопросы. Информация о количестве поданных заявлений предоставляется по конкурсным
группам и по факультетам.
1.11.

Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью

сведений об участии в Едином государственном экзамене (далее – ЕГЭ), о результатах
ЕГЭ, а также имеет право осуществлять проверку иных документов об образовании,
представляемых поступающим. Основной формой контроля является направление в
федеральную базу данных об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ соответствующего
запроса об участии поступающего в ЕГЭ, а также подтверждения правильности сведений
о результатах ЕГЭ, указанных поступающим или содержащихся в представленном им
свидетельстве о результатах ЕГЭ.
1.12.

Прием на обучение проводится на основании результатов единого

государственного экзамена (ЕГЭ), признаваемых в качестве результатов вступительных
испытаний, и по результатам проводимых Университета вступительных испытаний (для
лиц, указанных в п. 2.4. настоящих правил).
1.13.

Прием заявлений и документов от абитуриентов проводится техническим

секретариатом, являющимся структурным подразделением приемной комиссии в срок с 20
июня 2017 г.
Прием документов на первый курс для обучения по программам бакалавриата и
программам специалитета завершается:

- у лиц, поступающих в Университет по результатам вступительных испытаний,
проводимых Университетом самостоятельно - 11 июля 2017 г.;

- у лиц, поступающих в Университет только по результатам ЕГЭ, либо без
вступительных испытаний - 26 июля 2017 г.
Технический секретариат ведет прием документов по факультетам. Работой
технического

секретариата

руководят

заместители

факультетам, входящие в состав приемной комиссии.
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ответственного

секретаря

по

1.14.

Срок начала приёма документов, необходимых для поступления по

программам магистратуры – 20 июня 2017 г. Срок завершения приёма документов,
необходимых для поступления по программам магистратуры – 20 июля 2017 г.
1.15.

Прием на обучение осуществляется раздельно по программам специалитета

и программам магистратуры.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ
Вступительные испытания при приеме в Университет проводятся с целью

2.1.
определения

возможности

поступающих

лиц

осваивать

соответствующие

профессиональные образовательные программы. Перечень вступительных испытаний
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.
По

2.2.

одному

общеобразовательному

предмету

проводится

одно

общеобразовательное вступительное испытание.
Прием в Университет проводится на первый курс.

2.3.

Перечень

направлений

подготовки

(специальностей),

на

которые

Университет объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности.
1.

Клиническая психология (специалитет) – очная форма обучения, срок обучения

5 лет 6 месяцев.
2.

Социальная работа (бакалавриат) – для лиц со средним профессиональным

образованием (медицинским, педагогическим, социальным), заочная форма обучения,
срок обучения 3 года 7 месяцев.
3.

Лечебное дело (специалитет) – очная форма обучения, срок обучения 6 лет.

4.

Педиатрия (специалитет) – очная форма обучения, срок обучения 6 лет.

5.

Медико-профилактическое дело (специалитет) – очная форма обучения, срок

обучения 6 лет.
6.

Стоматология (специалитет) – очная форма обучения, срок обучения 5 лет.

7.

Фармация (специалитет) – очная форма обучения, срок обучения 5 лет.

8.

Сестринское дело (бакалавриат), очная форма обучения, срок обучения 4 года.

По программе магистратуры на 2017/2018 учебный год:
9.
«Социология

Общественное здоровье и здравоохранение (магистратура), профиль
медицины» –

срок

обучения

организацией» – срок обучения 2 года.
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2

года,

«Управление

медицинской

Перечень и формы вступительных испытаний по общеобразовательным
предметам по каждому направлению подготовки (специальности) и по программам
бакалавриата.
По результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ), либо по вступительным
испытаниям проводимыми Университетом (см. п. 2.4. настоящих правил) по трем
дисциплинам – химия, биология, русский язык для поступающих на следующие
специальности (направления подготовки):

- «Лечебное дело»;
- «Педиатрия»;
- «Медико-профилактическое дело»;
- «Стоматология»;
- «Фармация».
По результатам ЕГЭ, либо по вступительным испытаниям проводимыми
Университетом (см. п. 2.4. настоящих правил) по трем дисциплинам – биология, русский
язык, математика для поступающих на специальность «Клиническая психология».
Для лиц, с высшим образованием приём в Университет осуществляется на общих
основаниях на контрактной основе по внутренним испытаниям вуза, либо по результатам
ЕГЭ.
По результатам ЕГЭ, либо по результатам вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно (см. п. 2.4. настоящих правил) по двум дисциплинам –
история, обществознание, русский язык для поступающих по направлению подготовки
«Социальная работа» (бакалавриат).
По

результатам

ЕГЭ,

либо

по

результатам

вступительным

испытаниям

проводимыми Университетом (см. п. 2.4. настоящих правил) по трем дисциплинам –
биология, химия, русский язык для лиц, поступающих на обучение по направлению
подготовки «Сестринское дело».
При приеме на первый курс по программе подготовки магистратуры по
специальности «Общественное здоровье и здравоохранение» вступительные испытания
проводят по дисциплине общественное здоровье и здравоохранение (социология) в
форме собеседования.
2.4. Отдельные категории поступающих на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета могут по своему усмотрению поступать на обучение по
результатам

общеобразовательных

вступительных
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испытаний,

проводимых

Университетом самостоятельно, предварительно зафиксировав в заявлении форму
проведения испытания:
а) дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного
года до дня завершения приёма документов и вступительных испытаний включительно,
если

все

пройденные

ими

в

указанный

период

аттестационные

испытания

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования сданы не в форме ЕГЭ, либо они прошли итоговые аттестационные
процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный
период;
г) лица, поступающие на базе среднего профессионального и высшего образования;
д) лица, получившие в 2017 году в образовательных организациях, расположенных
на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, аттестат
о среднем общем образовании по результатам государственной итоговой аттестации.
2.5. Если лицами, имеющими право на прием по результатам вступительных
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, зафиксированы в заявлении и
представлены результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам, то
приемной комиссией учитываются результаты ЕГЭ, без права пересдачи предмета в
форме вступительного испытания, представленного в Университете.
2.6. Поступающим для подтверждения наличия у них ограниченных возможностей
здоровья необходимо предоставление одного из документов:



заключение психолого-медико-педагогической комиссии;



справка

об

установлении

инвалидности,

выданная

федеральным

учреждением медико-социальной экспертизы.
В качестве результатов вступительных испытаний по русскому языку,

2.7.
химии,

биологии,

математике

(профильный

уровень),

обществознанию,

истории

принимаются результаты ЕГЭ с 2013 по 2017 гг.
2.8.

Результаты ЕГЭ, подтверждающие успешное прохождение вступительных

испытаний по данным предметам должны соответствовать установленному Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки минимальному количеству баллов,
подтверждающему освоение общеобразовательной программы среднего (полного) общего
образования

в

соответствии

с

требованиями

образовательного стандарта в 2017 г.
7

федерального

государственного

По

общеобразовательным

предметам

возможно

повышение

минимального

количества баллов от установленного Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки.
Для абитуриентов, поступающих на бюджетные места и на места с оплатой
стоимости обучения (по общему конкурсу, по целевому приему, имеющих право на
внеконкурсный прием, имеющих право на поступление без вступительных испытаний), на
каждое направление подготовки устанавливаются минимальные баллы не ниже
рекомендованных Минобрнауки России. Решением Ученого Совета порог минимальных
баллов ЕГЭ для поступления в Университет может быть увеличен.
Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема.
Минимальное количество баллов одинаково при приеме на места в пределах
особой квоты, на места в пределах целевой квоты, на места в рамках контрольных
цифр по общему конкурсу и на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
2.9. Первым профилирующим предметом при поступлении на специальность
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология»,
«Фармация» является химия. Вторым профилирующим предметом при поступлении на
специальность «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело»,
«Стоматология», «Фармация» является биология.
Профилирующим предметом на направлении подготовки «Социальная работа»
является история. Вторым профилирующим предметом на направлении подготовки
«Социальная работа» является обществознание.
Первым профилирующим предметом на специальность «Клиническая психология»
и

направление

подготовки

«Сестринское

дело»

является

биология.

Вторым

профилирующим предметом на специальность «Клиническая психология» является
математика.

Вторым

профилирующим

предметом

на

направление

подготовки

«Сестринское дело» является химия.
2.10. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по сто балльной
шкале.
2.11. Для проведения вступительного испытания в форме ЕГЭ абитуриент
самостоятельно узнаёт расписание проведения ЕГЭ и самостоятельно обращается в
пункты приема экзамена (ППЭ) ЕГЭ по всем дисциплинам – русский язык, химия,
биология, история, обществознание, математика.
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Списки пунктов сдачи экзаменов ЕГЭ и даты проведения экзаменов вывешиваются
на сайте «Информационной поддержки ЕГЭ Свердловской области» www.ege.midural.ru
(г. Екатеринбург, ул. Академическая, 16, Центр обработки информации и организации
ЕГЭ - ГБОУ ДПО СО «ИРО»). Абитуриенты могут выбрать ППЭ из предложенного
списка при наличии свободных мест.
2.12. Вступительные испытания в форме ЕГЭ проводятся Государственной
экзаменационной комиссией (далее – ГЭК) Свердловской области в сроки, установленные
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
2.13. Контроль достоверности сведений об участии в ЕГЭ, предоставленных
поступающим в Университет, осуществляет приемная комиссия совместно с ГЭК
Свердловской области. Приемная комиссия Университета вправе самостоятельно
обратиться в Федеральную базу свидетельств о результатах ЕГЭ за подтверждением
достоверности сведений, предоставленных поступающим об участии в ЕГЭ.
В случае выявления при проверке, проводимой в порядке надзора Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, фактов проведения конкурса и
неправомерного

зачисления,

поступающего

на

основании

представленных

им

недостоверных сведений о результатах ЕГЭ, студент подлежит отчислению в
установленном порядке.
2.14. Лица, получившие на вступительных испытаниях результат ЕГЭ ниже
установленного

минимального

количества

баллов,

подтверждающего

успешное

прохождение вступительных испытаний, к конкурсу не допускаются.

3. ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ
3.1. Право на прием без вступительных испытаний имеют:
а) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников,
б) члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке,
установленном Минобрнауки России, по специальностям и (или) направлениям
подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или
международной олимпиады в течение 4 лет, следующих за годом проведения
соответствующей олимпиады;
в) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены
сборных

команд

Украины,

участвовавшие
9

в

международных

олимпиадах

по

общеобразовательным предметам, по специальностям и (или) направлениям подготовки,
соответствующим профилю всеукраинской ученической олимпиады или международной
олимпиады из числа лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 Федерального закона N 84-ФЗ, в
течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады.
При поступлении на специальность «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медикопрофилактическое дело», «Стоматология», «Фармация», по направлению подготовки
«Сестринское дело» - учитывается олимпиада по химии, либо по русскому языку, либо по
биологии.
По направлению подготовки «Социальная работа» - учитывается олимпиада по
истории, либо по обществознанию, либо по русскому языку.
По специальности «Клиническая психология» - учитывается олимпиада по
математике, либо по русскому языку, либо по биологии.
3.2. Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах
установленной квоты имеют: дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства,
инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, которым согласно заключению федерального учреждения
медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих
образовательных организациях, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и
ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3
Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах".
Квота приема указанных категорий поступающих в Университет составляет не
менее 10 процентов от общего объема контрольных цифр приёма по каждой
специальности (для каждого факультета по программам бакалавриата и специалитета).
3.3. Преимущественное право зачисления предоставляется лицам:
а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
б) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению
федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в
соответствующих образовательных организациях;
в) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида
I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных
граждан;
10

г) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской
Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
д) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной
службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний,
полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии
в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с
терроризмом;
е) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
ж) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, таможенных органов, погибших (умерших) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения
службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении;
з) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах
прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их
служебной деятельностью;
и) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная
продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет,
а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение
по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом
предусмотрена военная служба;
к) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту
в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях
и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по основаниям,
предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и
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подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ
"О воинской обязанности и военной службе";
л) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий
из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи Федерального закона от 12
января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах";
м) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия,
боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с
применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического
прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации
радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других
военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по
сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники
ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного
состава Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации, военнослужащие и сотрудники
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, лица,
проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских формированиях,
сотрудники

органов

внутренних

дел

Российской

Федерации

и

федеральной

противопожарной службы Государственной противопожарной службы);
н) военнослужащие, в том числе сотрудники Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, сотрудники органов внутренних дел
Российской

Федерации,

уголовно-исполнительной

системы,

федеральной

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, выполнявшие
задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к
ней

территориях,

отнесенных

к

зоне

вооруженного

конфликта,

и

указанные

военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на
территории Северо-Кавказского региона;
3.4. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке,
устанавливаемом Минобрнауки России, предоставляются особые права при приеме на
обучение, устанавливаемые локальным актом Университета в зависимости от уровня
олимпиад. Особое право предоставляется в течение 4 лет, следующих за годом проведения
соответствующей

олимпиады.

Особое

право

предоставляется

участникам

соответствующих олимпиад, если олимпиада проводилась не ранее года получения
среднего или высшего образования. Данные лица приравниваются к лицам, набравшим
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максимальное

количество

баллов

ЕГЭ

по

общеобразовательному

предмету,

соответствующему профилю олимпиады школьников.
3.5. Победителям и призерам олимпиады школьников необходимо наличие
результатов ЕГЭ не менее 75 баллов по каждому из указанных общеобразовательных
предметов.
Поступающие

3.6.

на

обучение

вправе

представить

сведения

о

своих

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на
обучение посредством начисления баллов и включаются в сумму конкурсных баллов. При
приеме

на

обучение

по

программам

бакалавриата,

программам

специалитета

Университета учитываются следующие индивидуальные достижения с присуждением
баллов:
а) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о
среднем общем образовании, содержащего сведения о награждении золотой или
серебряной медалью – 5 баллов;
б) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 5
баллов;
в) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты
завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний прошло не более четыре лет, при этом стаж
волонтёрской деятельности должен быть не менее 1 года) – 1 балл;
г) победителям Университетской олимпиады по предметам, вошедшим в перечень
вступительных испытаний по направлению подготовки – 3 балла, призёрам – 2 балла.
Сумма баллов за индивидуальные достижения, указанные в пунктах а), б), в), г) – не
должна

превышать

10

баллов.

При

превышении

суммы

баллов

результаты

индивидуальных достижений приравниваются к максимальным – 10 баллам.
3.7. При приеме на обучение по программам магистратуры Университет начисляет
баллы за следующие индивидуальные достижения:
а) диплом о получении высшего профессионального образования с отличием – 5
баллов;
б) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты
завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний прошло не более четыре лет, при этом стаж
волонтёрской деятельности должен быть не менее 1 года) – 3 балла.
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4. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ
4.1.

При

подаче

заявления

технический

секретариат

должен

ознакомить

абитуриента со следующими документами:

 Уставом Университета;
 лицензией на право ведения образовательной деятельности по выбранному
направлению подготовки (специальности) с приложениями;

 свидетельством о государственной аккредитации, дающим право на выдачу
документа государственного образца о высшем профессиональном образовании, и
приложением по каждому направлению и специальности подготовки;

 содержанием основных образовательных программ по выбранному направлению
подготовки (специальности);

 настоящими «Правилами приема»;
 перечнем направлений подготовки и специальностей, на которые Университет
объявляет прием документов в соответствии с лицензией и контрольными цифрами
приема;

 количеством мест, финансируемых из федерального бюджета, для приема на
выбранное направление (специальность) и для приема на направления (специальности)
соответствующей конкурсной группы на общих основаниях и по целевому набору;

 с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и
преимуществах при приеме на обучение;

 количеством мест по каждому направлению подготовки и каждой специальности
с оплатой стоимости обучения на договорной основе;

 расписанием проведения конкурсных испытаний;
 правилами подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний.
Факт

ознакомления

абитуриента

со

свидетельством

о

государственной

аккредитации Университета по выбранному направлению подготовки или специальности
фиксируется в заявлении и заверяется личной подписью абитуриента.
4.2. Начиная со дня начала приема документов для поступления на обучение на
официальном сайте и на информационном стенде Университета размещается информация
о количестве поданных заявлений, а также пофамильные списки лиц, подавших
документы, необходимые для поступления, с выделением списков лиц, имеющих право на
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прием без вступительных испытаний, и лиц, поступающих на основании результатов ЕГЭ
и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом.
Указанные списки и информация о количестве поданных заявлений обновляются
ежедневно до даты зачисления.
5. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
5.1. Поступающий на обучение вправе подать заявление (заявления) о приеме
одновременно не более чем в 5 организаций высшего образования и участвовать в
конкурсе не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки в каждой из
указанных организаций.
5.2. Лица, поступающие без вступительных испытаний; в пределах особой квоты;
имеющих преимущественное право, могут использовать льготу при поступлении только в
один вуз и только на одно направление подготовки, представляя подлинники документов.
Подача документов на другие факультеты осуществляется на общих основаниях, и
указанные лица занимают позиции в рейтинговом списке, согласно убыванию балла.
5.3. Прием в Университет проводится по личному заявлению граждан на основе
результатов ЕГЭ, либо по результатам

вступительных испытаний, проводимых

Университетом (для лиц, указанных в п. 2.4. настоящих правил).
5.4. Заявление о приеме на первый курс, а также необходимые документы могут
быть направлены абитуриентом через операторов почтовой связи общего пользования по
адресу: 620028, Екатеринбург, ул. Репина, 3, приемная комиссия. Документы,
поступившие по другим адресам, к рассмотрению не принимаются. Прием документов
в приемную комиссию, направленных через операторов почтовой связи общего
пользования, завершается 26 июля 2017 г., что подтверждается датой штемпеля письма,
поступившего в почтовое отделение (26.07.17). Члены технического секретариата
приемной комиссии обязаны провести последнюю выемку писем из почтового отделения
в 18-00 час 26.07.17 г. Письма, поступившие позднее указанного времени и(или) даты, к
рассмотрению не принимаются.
При направлении документов по почте абитуриент к заявлению о приеме прилагает
ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопии
документов государственного образца об образовании, а также иные документы,
предусмотренные в пункте 5.10.
Документы направляются поступающим через операторов почтовой связи общего
пользования заказным письмом с уведомлением и описью вложения. Уведомление и опись
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вложения являются основанием подтверждения приема документов. Заявление о приеме
должно быть оформлено в соответствии с типовой формой заявления, размещенной в
информационных материалах и на сайте приемной комиссии www.usma.ru.
Возможность приема документов в электронно-цифровой форме в Университете не
предусмотрена.
На официальном сайте Университета в разделе «Абитуриент» абитуриент может
самостоятельно заполнить форму «Абитуриент онлайн» и в последующем при личном
обращении

поступающего

после

проверки

техническим

персоналом

заявление

распечатывается и лично заверяется подписью абитуриента в приёмной комиссии
Университета. Данная функция осуществляется при технической возможности.
5.5. Приемная комиссия фиксирует и размещает на сайте информацию о
поступивших по почте заявлениях по следующей форме: номер письма, Ф.И.О.
абитуриента, адрес, дата поступления, специальность (в порядке приоритетности), форма
обучения, отметка о приеме или отказе документов, причина отказа.
5.6. Ответственный секретарь факультета выдает абитуриенту расписку, в которой
перечисляются принятые документы, а также отмечается, копии или подлинники
документов об образовании приняты.
Персональную ответственность за сохранность документов несет ответственный
секретарь факультета.
5.7. В заявлении о приеме поступающие указывают избранное направление
подготовки (специальность), факультет, форму обучения (очная, заочная), условия
поступления и обучения (на общих основаниях, целевое, с оплатой стоимости), результаты
ЕГЭ и индивидуальные достижения.
5.8. При приеме документов, необходимых для поступления запрещено взимание
платы с поступающих (доверенных лиц), а также требование представления документов,
не предусмотренных правилами приёма.
5.9. В заявлении абитуриентами указываются следующие обязательные сведения:
1.

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);

2.

дата рождения;

3.

сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);

4.

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;

5.

сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании,

его подтверждающем; в случае одновременной подачи заявлений о приеме в
различные организации высшего образования поступающий представляет оригинал
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документа установленного образца при подаче заявления о приеме в одну из
организаций, а в остальные – представляет копию с указанием организации высшего
образования, в которую представлен оригинал документа;
6.

направление(-я) подготовки (специальность(-и)), для обучения по которым

он планирует поступать в вуз, с указанием формы получения образования и условий
обучения (в рамках КЦП, места по договорам с оплатой стоимости обучения);
7.

сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или месте сдачи ЕГЭ (при наличии

нескольких результатов ЕГЭ, срок действия у которых не истек, поступающий
указывает, какие результаты ЕГЭ и по каким
общеобразовательным предметам он использует);
8.

об участии в конкурсе на основании вступительных испытаний, проводимых

вузом самостоятельно при отсутствии у них результатов ЕГЭ текущего года;
9. сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий
при

проведении

вступительных

испытаний

в

связи

с

его

ограниченными

возможностями здоровья или инвалидностью;
10. наличие/отсутствие диплома победителя или призера соответствующей
олимпиады школьников (при наличии - с указанием наименования олимпиады,
реквизиты диплома победителя или призера данной олимпиады);
11. наличие/отсутствие особых прав при поступлении в высшие учебные
заведения, установленные законодательством Российской Федерации (при наличии – с
указанием такого права и сведений о документе,
подтверждающем наличие такого права);
12. наличие/отсутствие индивидуальных достижений (перечень см. п.

3.6.

настоящих правил);
13. нуждаемость в предоставлении общежития на период обучения и на период
вступительных испытаний, проводимых Университетом;
14. почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего);
15. способ возврата поданных документов (подлинников) в случае не
поступления на обучение.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление
образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации вуза и
приложениями к ним или отсутствия копии указанного свидетельства, уставом
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Университета, с настоящими правилами приема в Университет и заверяется личной
подписью поступающего.
Подписью абитуриента фиксируется также следующее:

-

получение высшего профессионального образования данного уровня впервые

(для лиц при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр);

- подтверждение подачи заявления в не более чем пять вузов;
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования)
с датой подачи заявления о согласии на зачисление и представления оригинала документа
государственного образца об образовании;

-

ознакомление (в том числе через

информационные системы общего

пользования) с правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения
вступительных

испытаний,

проводимых

вузом

самостоятельно,

дополнительных

вступительных испытаний и аттестационных испытаний;

-

ознакомление с информацией о предоставляемых поступающим особых правах

и преимуществах при приеме на обучение, подтверждение подачи заявления о приеме на
основании соответствующего особого права только в данную организацию высшего
образования, а при подаче нескольких заявлений – подтверждение подачи заявления о
приеме

на

основании

соответствующего

особого

права

только

на

данную

образовательную программу;

-

согласие на обработку своих персональных данных;

-

ознакомление

поступающего

с

информацией

об

ответственности

за

достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность
документов, подаваемых для поступления.
В случае предоставления абитуриентом заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные подпунктами 1 - 15 настоящего пункта, и (или) сведения, не
соответствующие действительности, вуз возвращает документы поступающему и
исключает из конкурса.
5.10. При подаче заявления о приеме в Университет, поступающий предоставляет:

- оригинал или ксерокопию документа, удостоверяющего его личность и
гражданство;

- оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании,
указанного в п. 1.6 настоящих правил;
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- 8 фотографий размером 3×4 см (черно-белых матовых) для лиц, поступающих по
результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно;

- военный билет и его ксерокопию для лиц, проходивших военную службу по
призыву и уволенных с военной службы, имеющих право в течение года после увольнения
с военной службы использовать результаты ЕГЭ, сданного ими в течение года до призыва
на военную службу;

- оригинал или ксерокопию документов для лиц, имеющих особые права при
поступлении в вузы, установленные законодательством РФ: дипломы и грамоты
победителей или призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников
полученный не ранее 4 лет до дня завершения приёма документов и вступительных
испытаний и олимпиад школьников, полученный не ранее 1 года до дня завершения
приёма документов и вступительных испытаний, включенных в Перечень олимпиад
(указано в п. 1.1. настоящих правил);

- заключение

психолого-медико-педагогической

комиссии,

справку

медико-

социальной экспертизы для лиц с ограниченными возможностями здоровья; документ,
подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность, требующие
создания специальных условий при проведении вступительных испытаний;

- оригинал или ксерокопию справки об установлении инвалидности и заключения об
отсутствии противопоказаний для обучения в высшем учебном
выданные

федеральным

заведении,

учреждением медико-социальной экспертизы;

- документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23
лет;

- документы, подтверждающие

индивидуальные

достижения

поступающего

(п. 3.6. настоящих правил);

- иные документы (для лиц, включённых в приказ о зачислении): прививочный
сертификат.
5.11.

При поступлении на обучение по специальностям и направлениям

подготовки, входящим в Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме
на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или
специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от
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14 августа 2013 г. №697, поступающий представляет оригинал или копию медицинской
справки.
Иностранные граждане руководствуются Федеральным законом от 20 декабря 2013
г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации», где указан порядок медицинского осмотра.
5.12.

До указанных сроков (п. 1.13.) абитуриенты также имеют право

предоставлять в приемную комиссию дополнительные документы, дающие право на
льготы, установленные законодательством Российской Федерации. После указанных
сроков никакие дополнительные документы не принимаются, и претензии не
рассматриваются.
5.13.

Абитуриенты, подавшие заявления на места, финансируемые из средств

федерального бюджета, и представившие в приёмную комиссию копии документа об
образовании должны подать заявление о согласии на зачисление и заменить копии
документов на подлинники в сроки, указанные в пункте 7.12.
5.14.

Лица, поступающие на целевые места, могут участвовать в конкурсах на

другие направления подготовки (специальность) на общих основаниях с определением
позиций в рейтинговых списках, согласно убыванию балла.
Лица, поступающие на целевые места по выбранному направлению подготовки
(специальность), не могут участвовать по общему конкурсу данного направления
подготовки (специальности).
5.15. Поступающие, предоставившие в приемную комиссию заведомо подложные
документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации. Приемная комиссия осуществляет проверку достоверности указанных
сведений и подлинности указанных документов. При проведении указанной проверки
приемная

комиссия

вправе

обращаться

в

соответствующие

государственные

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации.
5.16. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные правилами приёма, а также в случае представления неполного
комплекта документов и (или) несоответствия поданных документов требованиям,
установленным правилами приёма, Университет возвращает документы поступающему и
исключает из конкурса.
5.17. По

письменному

заявлению

поступающего

оригинал

документа

государственного образца об образовании и другие документы, ранее представленные
поступающим должны возвращаться до конца текущего рабочего дня – в случае подачи
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заявления об отзыве документов не позднее, чем за 2 часа до конца рабочего дня; в
течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае подачи заявления об
отзыве документов менее чем за 2 часа до конца рабочего дня.
5.18. Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу, обязаны забрать поданные ими
документы в течение 7 дней после даты зачисления. Личные дела поступающих хранятся
в Университете в течение 6 месяцев с момента начала приема документов.
6. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
6.1. Для всех категорий лиц, поступающих на места, финансируемые из средств
федерального бюджета (на общих основаниях, по целевому приему, имеющих право на
внеконкурсный прием), а также на места по договорам с оплатой стоимости обучения на
определенное

направление

подготовки,

проводятся

одинаковые

вступительные

испытания.
6.2. Язык проведения вступительных испытаний всех видов – русский.
6.3. Конкретные даты и время проведения вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно, определяются расписанием, которое утверждается
председателем приемной комиссии.
6.4. Лица, не явившиеся без уважительной причины на вступительное испытание
по форме Университета, а также получившие неудовлетворительную оценку, к
дальнейшим испытаниям не допускаются. Лица, пропустившие вступительное испытание,
проводимое Университетом самостоятельно, по уважительной причине, могут пройти
пропущенное вступительное испытание в резервный день сдачи экзамена. Для этого в
приемную комиссию должны быть представлены: документ государственного образца,
подтверждающий уважительную причину неявки (больничный лист, медицинская
справка, повестка из военкомата, справка из милиции, суда и т.п.) и заявление о переносе
экзамена на резервный день. В случае повторной неявки по уважительной причине
перенос экзамена не предусмотрен.
6.5. На вступительных испытаниях обеспечивается спокойная и доброжелательная
обстановка, предоставляется возможность абитуриентам наиболее полно проявить
уровень своих знаний и умений.
6.6. Во время проведения вступительного испытания, экзаменующиеся должны
соблюдать следующие правила поведения:

 соблюдать тишину;
 работать самостоятельно;
21

 не использовать какие-либо справочные материалы (учебные пособия,
справочники, электронные записные книжки и т.п., а также любого вида шпаргалки);

 не разговаривать с другими экзаменующимися;
 не оказывать помощь в решении заданий другим экзаменующимся;
 не пользоваться средствами оперативной (мобильной) связи;
 использовать для записей только бланки установленного образца, имеющие
печать приемной комиссии университета;

 не покидать пределов территории, которая установлена приемной комиссией для
проведения вступительного испытания.
За нарушение правил поведения абитуриент удаляется с вступительного испытания с
проставлением неудовлетворительной оценки за выполненную работу независимо от
числа правильно выполненных заданий, о чем составляется акт, утверждаемый приемной
комиссией.
6.7. Во время проведения вступительных испытаний запрещается нахождение
посторонних лиц в учебных корпусах (аудиториях), в которых проводятся вступительные
испытания, за исключением ассистента из числа работников организации или
привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями
здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей.
6.8. Во

время

проведения

вступительных

испытаний

приемная

комиссия

организует и контролирует пропускной режим в учебные корпуса, в которых проводятся
вступительные испытания.
6.9. Приёмная комиссия Университета обеспечивает проведение вступительных
испытаний для поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и
(или)

инвалидов

с

учетом

особенностей

их

психофизического

развития,

их

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
6.10. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на
информационном стенде: при проведении устного вступительного испытания - в день его
проведения; при проведении письменного вступительного испытания - не позднее
третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания.
После

объявления

результатов

письменного

вступительного

испытания

поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой
поступающего) в день объявления результатов письменного вступительного испытания
или в течение следующего рабочего дня.
22

6.11. По результатам вступительных испытаний поступающий имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его
мнению, установленного порядка проведения испытания, и (или) несогласия с его (их)
результатами (далее апелляция). Рассмотрение апелляции не является пересдачей
экзамена. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки
результатов вступительного испытания.
Апелляция подается поступающим лично в день объявления результатов
вступительного испытания. При этом поступающий имеет право ознакомится со своей
экзаменационной работой. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение
всего рабочего дня. Рассмотрение апелляций проводится в течение дня ознакомления с
экзаменационными

работами.

Поступающий

имеет

право

присутствовать

при

рассмотрении апелляции. При этом он должен иметь документ, удостоверяющий его
личность и экзаменационный лист. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет)
имеет право присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме
несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до
достижения совершеннолетия.
После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной
оценки без изменения. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
доводят до сведения абитуриента под роспись.
6.12. Апелляционная комиссия Университета не вправе принимать апелляции по
процедуре и результатам вступительных испытаний в форме и по материалам ЕГЭ.
7. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ
7.1. При наличии конкурса приемная комиссия обеспечивает зачисление в
Университет абитуриентов, наиболее способных и подготовленных к освоению основных
образовательных программ соответствующей ступени, что устанавливается по сумме
баллов, набранных ими на конкурсных экзаменах. Датой окончания вступительных
испытаний считается момент объявления на официальном сайте и информационном
стенде приемной комиссии пофамильного перечня лиц с указанием набранных баллов,
зачисление которых рассматривается приемной комиссией по различным условиям
конкурса.
7.2. Конкурсный отбор абитуриентов в Университет осуществляется по следующим
конкурсным группам:
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- общий конкурс на бюджетные места в рамках КЦП;
- конкурс на бюджетные места в рамках КЦП в пределах целевой квоты;
- конкурс на бюджетные места в рамках КЦП в пределах особой квоты;
- конкурс на контрактные места за счет средств бюджета Свердловской области;
- общий конкурс на контрактные места за счет средств юридических лиц и личных
средств граждан в рамках или ниже КЦП;

- иностранные граждане и соотечественники, проживающие за рубежом, по квоте
Министерства образования и науки РФ;
Перечень направлений подготовки (специальностей), входящих в конкурсные
группы, утверждается Ученым советом университета до начала приема документов.
7.3.

Зачисление абитуриентов, поступающих на общих основаниях, на места в

пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты (раздельно за счёт
федерального бюджета и бюджета Свердловской области), на места с оплатой стоимости
обучения и иностранных граждан осуществляется по раздельному конкурсу.
7.4.

Конкурсные списки поступающих по результатам вступительных испытаний

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,
 установленной организацией (см. п. 2.9. настоящих правил);
 при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в списке
занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления (см. п. 3.3.
настоящих правил).
7.5.

Приказы о зачислении по результатам конкурса с указанием количества

баллов, набранных на вступительных испытаниях, как на места по договорам с оплатой
стоимости обучения, публикуются на официальном сайте и информационном стенде
приемной комиссии.
7.6.

Для зачисления поступающие представляют не позднее 18.00 по местному

времени рабочего дня, установленного организацией в качестве даты завершения приёма
заявлений

о согласии

на зачисление и

представления оригинала документа

установленного образца (п. 7.12. правил приёма): на места в рамках контрольных цифр –
заявление о согласии на зачисление и оригинал документа установленного образца; на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг - заявление о согласии на
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зачисление и оригинал документа установленного образца, или заявление о согласии на
зачисление с приложением заверенной копии указанного документа с указанием учебного
заведения, где находится оригинал.
7.7.

Зачисление проводится в направлении от начала к концу списка

поступающих до заполнения имеющихся мест для приема.
7.8.

Зачисление на места в рамках контрольных цифр по программам

бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения проводится поэтапно:
приоритетный этап зачисления - зачисление без вступительных испытаний, на места
в пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты; первый этап зачисления по
общему конкурсу - зачисление на 80 процентов конкурсных мест по общему конкурсу.
Если указанное количество мест составляет дробную величину, осуществляется
округление в большую сторону;
второй этап зачисления по общему конкурсу - зачисление до 100 процентов
конкурсных мест по общему конкурсу.
При

равенстве

всех

критериев

ранжирования

приемная

комиссия

вправе

ходатайствовать перед учредителем о выделении дополнительных мест для обучения.
7.9. Количество мест по целевой квоте на каждую специальность определяется
Министерством здравоохранения РФ. При принятии Университетом решения о выделении
мест по целевой квоте по заявкам от органов государственной власти или органов
местного самоуправления с данными организациями заключается договор на целевой
прием с учетом конкурсной основы приема.
7.10. К участию в конкурсе по целевой квоте, финансируемые из средств
федерального бюджета, в конкурсных группах по специальностям допускаются
абитуриенты, успешно прошедшие вступительные испытания и предоставившие в
приемную комиссию документ о среднем (полном) общем или среднем профессиональном
образовании и согласие на зачисление.
Зачисление лиц в пределах целевой квоты осуществляется по организации в целом.
Лица, зачисленные в пределах целевой квоты, исключаются из списков поступающих на
конкурсные места по другим направлениям подготовки (специальности).
Претензии лиц, не предоставивших в срок подлинники документа о среднем
(полном) общем, среднем или высшем профессиональном образовании и согласия на
зачисление, приемной комиссией не рассматриваются, независимо от причин нарушения
срока (см. п. 7.12.).
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При отсутствии необходимого количества абитуриентов на места по целевой квоте,
вакантные места предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе. Процедура
передачи мест фиксируется протоколом заседания приемной комиссии.
Лица, не прошедшие по целевой квоте, могут участвовать в общем конкурсе на
любые формы получения образования.
7.11. На выделенные места в пределах особой квоты на все формы обучения при
положительном балле ЕГЭ, не ниже установленного приемной комиссией Университета,
зачисляются лица при предъявлении соответствующих документов и заполнения
заявления о согласии на зачисление в Университет:

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (до 18 лет), а также
лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;

 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы,
которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы
не противопоказано обучение в соответствующих высших учебных заведениях;

 ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1
статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах".
Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из списков поступающих
на основные конкурсные места по тем же условиям поступления.
Претензии

лиц,

не

предоставивших

в

срок

подлинники

документов,

подтверждающих особое право, подлинник документа о среднем (полном) общем, среднем
или высшем профессиональном образовании и согласия на зачисление, приемной
комиссией не рассматриваются, независимо от причин нарушения срока (см. п. 7.12.).
При отсутствии необходимого количества абитуриентов на места по особой квоте,
вакантные места предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе. Процедура
передачи мест фиксируется протоколом заседания приемной комиссии.
7.12. При равенстве конкурсных баллов преимущественное право на зачисление
получают категории абитуриентов, указанных в п. 3.3. настоящих правил.
7.13. Процедуре зачисления для обучения предшествует объявление 27 июля 2017 г.
на официальном сайте Университета и на информационном стенде приемной комиссии
списков лиц, участвующих в конкурсе, утвержденных председателем приемной комиссии
и сформированных в следующей последовательности лиц, зачисление которых может
рассматриваться

приемной

комиссией

по
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каждому

направлению

подготовки

(специальностям) по различным условиям приема (на бюджетные места, места по
договорам с оплатой стоимости обучения, места, выделенные по целевой квоте, по особой
квоте) с указанием суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям (полный
пофамильный перечень):

- лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний;
- лица, имеющие право на прием согласно установленной особой квоте при
условии успешного прохождения вступительных испытаний, ранжированные по мере
убывания количества набранных баллов (с их указанием);

- лица, успешно прошедшие вступительные испытания на места по целевой квоте,
ранжированные по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием) в
пределах одной организации;

- лица, успешно прошедшие вступительные испытания, ранжированные по мере
убывания количества набранных баллов (с их указанием)

- иностранные граждане (по направлениям Министерства образования и науки
Российской Федерации).
Приемная комиссия ежедневно обновляет на сайте вуза полную информацию о
предоставленных оригиналах документов государственного образца об образовании по
каждому направлению подготовки
(специальности).
28 июля 2017 г. в 18 час. 00 мин. завершается прием заявлений о согласии на
зачисление и оригинала документа об образовании установленного образца от
поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах особой
квоты, поступающих на места в пределах целевой квоты.
Зачисление поступающих для обучения на первый курс по программам подготовки
специалиста осуществляется в следующие сроки:
29 июля 2017 г. – объявление и размещение на официальном сайте Университета и
на информационном стенде приемной комиссии:

- приказа о зачислении с 1 сентября 2017 года лиц, поступающих на места в
пределах целевой квоты, с указанием органа государственной власти или местного
самоуправления, направившего абитуриента, по организации в целом;

- приказа о зачислении с 1 сентября 2017 г. лиц, поступающих на места в пределах
особой квоты;

- утвержденных председателем приемной комиссии пофамильных перечней лиц,
успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных по мере убывания
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количества набранных баллов (с их указанием) по каждому направлению подготовки
(специальности) с учетом оставшегося количества контрольных цифр приема, в том числе
с учётом вакантных мест, переданных на общий конкурс после зачисления 29.07.17 г.
1 августа 2017 г. в 18 час. 00 мин. завершается прием заявлений о согласии на
зачисление и оригинала документа об образовании установленного образца от лиц,
включенных в конкурсный список, желающих быть зачисленными на первом этапе
зачисления по общему конкурсу; в рамках каждого конкурсного списка формируется
список, включающий в себя лиц, представивших оригинал документа установленного
образца и подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80 процентов
конкурсных мест по общему конкурсу;
3 августа 2017 г. – издание, объявление и размещение на официальном сайте
Университета и информационном стенде приемной комиссии приказа о зачислении с 1
сентября 2017 г. лиц представивших заявление о согласии на зачисление и оригинал
документа государственного образца об образовании на первом этапе по каждому
направлению

подготовки

(специальности),

успешно

прошедших

вступительные

испытания при приеме в рамках контрольных цифр приема до заполнения 80% основных
конкурсных мест.
Лица, не представившие в указанные сроки заявление о согласии на зачисление и
оригинал документа государственного образца об образовании, считаются отказавшимися
от зачисления на первом этапе и продолжают участвовать в конкурсах.
Дальнейшее зачисление осуществляется из числа лиц, следующих в полном
пофамильном перечне до полного заполнения вакантных мест по следующему графику:
4 августа 2017 г. – объявление на официальном сайте Университета и на
информационном стенде приемной комиссии утвержденных председателем приемной
комиссии:

- пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные испытания,
ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием), по
каждому направлению подготовки (специальности) на втором этапе с учетом оставшегося
количества бюджетных мест в рамках контрольных цифр приема и (или) мест в рамках
контрольных

цифр приема,

освободившихся

в

результате

возврата

документов

абитуриентам,
отказавшимся от зачисления;

- пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные испытания,
ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием), по
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каждому направлению подготовки (специальности) на места по договорам с оплатой
стоимости обучения; из конкурсных списков по специальности или направлению
подготовки исключаются лица, зачисленные на первом этапе, количество конкурсных
мест в конкурсных списках уменьшается на количество заполненных мест;
6 августа 2017 г. в 18 час. 00 мин. завершается приём заявлений о согласии на
зачисление и оригинала документа государственного образца об образовании лицами,
включенными в конкурсные списки на втором этапе при приеме на места в рамках
контрольных цифр приема и на места с оплатой обучения;
8 августа 2017 г. – издание, объявление и размещение на сайте Университета и на
информационном стенде приемной комиссии приказа о зачислении с 1 сентября 2016 г.
лиц из конкурсных списков, на втором этапе представивших заявление о согласии на
зачисление и оригинал документа об образовании государственного образца на места в
рамках контрольных цифр приема на 100% основных конкурсных мест.
Издание, объявление и размещение на сайте Университета и на информационном
стенде приемной комиссии приказа о зачислении с 1 сентября 2016 г. лиц,
предоставивших заявление о согласии на зачисление и оригинал (или копию) документа
об образовании государственного образца, из конкурсных списков на места с оплатой
обучения за счет средств юридических лиц и личных средств граждан.
Издание, объявление и размещение на сайте Университета и на информационном
стенде приемной комиссии приказа о зачислении с 1 сентября 2016 г. лиц,
предоставивших заявление о согласии на зачисление и оригинал документа об
образовании государственного образца, включенных в конкурсные списки при приеме на
контрактную форму обучения за счет средств бюджета Свердловской области
ранжированных согласно конкурсным группам по территориальным округам.
11 августа 2017 г. и 29 августа 2017 г. – резервные дни для зачисления на
оставшиеся (освободившиеся) места с оплатой обучения.
29 августа 2017 г – издание, объявление и размещение на сайте Университета
приказа о зачислении с 1 сентября 2016 г. лиц по программам магистратуры по
направлению подготовки 32.04.01 «Общественное здоровье и здравоохранение».
7.14. Если поступающий согласно рейтинговому списку претендует на поступление
на обучение одновременно по различным условиям поступления, то при зачислении на
обучение он зачисляется на основании заявления о согласии на зачисление.
При зачислении на втором этапе (08.08.2017 г.) при одновременном наличии
согласия на зачисление на бюджетные места в рамках контрольных цифр приёма и
29

наличия согласия на зачисление на места с оплатой обучения реализуется право
гражданина на получение бесплатного образования с зачислением на бюджетное место.
7.15. При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр приёма
поступающий может дважды подать в вуз заявлении о согласии на зачисление с указанием
различных условий поступления (согласно срокам завершения приёма заявлений о
согласии на зачисление на первом и втором этапах зачисления).
7.16. При повторной подаче заявления о согласии на зачисление или отзыве
поданных документов поступающий одновременно подаёт заявление об отказе от
зачисления.
7.17. При подаче заявления о зачислении на места с оплатой обучения за счет
средств юридических лиц и личных средств граждан поступающий указывает
приоритетность поступления на направления подготовки (специальность), согласно
которой осуществляется зачисление.
7.18. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам
конкурса или возврата документов поступающим, Министерство здравоохранения
Российской Федерации в исключительных случаях может предоставить Университету
право объявить дополнительный прием на направления подготовки (специальности),
имеющие важное значение для развития экономики Российской Федерации или региона,
из числа лиц, имеющих результаты ЕГЭ. При этом зачисление по результатам
дополнительного приема должно заканчиваться не позднее 1 сентября.
Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в соответствии с
настоящими правилами приема в Университет, при этом сроки предоставления
поступающими оригинала документа государственного образца об образовании и сроки
зачисления поступающих определяются Университетом самостоятельно и не позднее 15
августа публикуются на официальном сайте Университета и на информационном стенде
приемной комиссии.

8. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
8.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение
высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной
Правительством Российской
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Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства, а
также за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об
оказании платных образовательных услуг.
8.2. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах квоты на
образование

иностранных

граждан

осуществляется

по

направлениям,

выданным

Минобрнауки России.
8.3. 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 статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ
"О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом.
8.4. 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. N 637, и члены их семей имеют право на
получение высшего образования в соответствии с Государственной программой.
8.5. Иностранные граждане имеют право поступать по результатам вступительных
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно;
8.6. Граждане РФ и лица без гражданства, имеющие среднее общее образование,
подтвержденное документом иностранного государства об образовании, имеют право
поступать по результатам вступительных испытаний, если указанные лица получили
указанный документ в течение 1 года до дня завершения

приема документов и

вступительных испытаний включительно и не сдавали ЕГЭ в течение этого периода.
8.7. Документы,

полученные

в

иностранном

государстве,

представляются

легализованными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с
законодательством

Российской

Федерации

и

легализация и проставление апостиля не требуются.
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(или)

международным

договором

