
Прием документов В рамках контрольных цифр выделяются: квота приема 

(10% от контрольных цифр) на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета за счет бюджетных ассигнований детей- инвалидов, 

инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, 

которым, согласно заключению федерального учреждения медико- социальной 

экспертизы, не противопоказано обучение в университете, детей- сирот и лиц 

из числа детей оставшихся без попечения родителей (далее - квота приема лиц, 

имеющих особое право), квота целевого приема (15% от контрольных цифр) на 

обучение (далее - квота целевого приёма). 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» (при отсутствии результатов ЕГЭ).  

 

 

1. Зачисление 



 

С полным перечнем категорий граждан, имеющих льготы при приеме в 

вузы, можно ознакомиться в приемной комиссии. 

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 организацией в качестве даты завершения представления 

соответствующего оригинала документа установленного образца или сведений 

о согласии на зачисление. 

Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета по очной форме обучения на места в рамках КЦП 

проводится в следующие сроки: 

- 27 июля 2016 (среда) – размещение на официальном сайте вуза и на 

информационном стенде списков, поступающих с указанием количества 

набранных баллов; 

- 28 июля 2015 года (четверг) 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 2015года (пятница) 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. 

 



Целевой прием 

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. 

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 гражданина, заключившего договор о целевом 

обучении. 

Количество мест для целевого приема на каждое направление подготовки 

(специализацию) определяется не позднее чем за месяц до начала приема 

документов и составляет 15 процентов от общего количества контрольных 

цифр приема по каждому направлению подготовки (специализации). 

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.  

Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных 

испытаний и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем 

конкурсе по соответствующим направлениям подготовки (специализациям). 


