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1. Назначение и область применения 
 

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

 
2. Нормативные документы 

 
Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 
- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, с изменениями и дополнениями; 
- Порядком приема на обучение по образовательным программам 

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

- Устава ФГБОУ ВО «УГГУ». 
 

3. Общие положения 
 

3.1. Прием в университет лиц для обучения по образовательным про-
граммам подготовки специалистов среднего звена осуществляется по заявлени-
ям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование. 

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

3.3. Поступающие и (или) их родители (законные представители) могут 
ознакомиться на официальном сайте университета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.ursmu.ru) и в приемной 
комиссии университета с Уставом университета, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккреди-
тации, с образовательными программами и другими документами, регламенти-
рующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 
и обязанности обучающихся. 
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4. Прием документов 
 

4.1. Прием документов на очную и заочную формы обучения по образо-
вательным программам подготовки специалистов среднего звена проводится на 
первый курс по личному заявлению граждан начиная с 20 июня 2019 года. 

 

 Прием заявлений от поступающих осуществляется: 
- у лиц, поступающих для обучения по образовательным программам по 

специальностям (профессиям), требующим определенных творческих способ-
ностей, физических и (или) психологических качеств до 10 августа 2019 года. 

- до 15 августа 2019 года - у лиц, поступающих на очную форму 
обучения за счет средств федерального бюджета и по договорам с оплатой 
стоимости; 

 

- при наличии свободных мест, в т. ч. на заочную форму обучения по до-
говорам с оплатой стоимости обучения прием документов продлевается до 25 
ноября 2019 года. 

 

4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в университет 
поступающий предъявляет следующие документы: 

4.2.1. Граждане Российской Федерации: 
оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 
оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 
4 фотографии. 

4.2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 
соотечественники, проживающие за рубежом: 

копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо доку-
мент, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Феде-
рации; 

оригинал документа (документов) иностранного государства об образова-
нии и (или) документа об образовании и о квалификации, если удостоверяемое 
указанным документом образование признается в Российской Федерации на 
уровне соответствующего образования (в случае, установленном Федеральным 
законом, - также свидетельство о признании иностранного образования); 

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если послед-
нее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой до-
кумент); 
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копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлеж-
ность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотрен-
ным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государ-
ственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 
рубежом"; 

4 фотографии. 
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, ука-

занные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, 
имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе, удостове-
ряющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

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

4.2.4. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 4.2.1–4.2.3. 
настоящих Правил, вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, 
подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию до-
говора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или не-
заверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала. 

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 до 10 августа 2019 года. 

 

При направлении документов через операторов почтовой связи общего 
пользования поступающий к заявлению о приеме прилагает копии документов, 
удостоверяющих личность и гражданство, копию документа об образовании 
и(или) об образовании и квалификации, а также иные документы, предусмот-
ренные настоящими Правилами. 

 

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

4.4. Поступающие на обучение по специальностям среднего профессио-
нального образования «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)», «Пожарная безопасность» проходят обязатель-
ные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, уста-
новленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 
соответствующей специальности. 
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4.5. Прием документов по электронной почте не предусмотрен. 
 

5. Вступительные испытания 
 

5.2. 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 при приеме на обучение по специ-
альностям:  40.02.02 «Правоохранительная деятельность», 20.02.04 «Пожарная 
безопасность».  

5.3.  Вступительные испытания проводятся в устной форме на русском 
языке в виде собеседования для лиц, поступающих по специальностям: 40.02.02 
«Правоохранительная деятельность» и 20.02.04 «Пожарная безопасность». 

5.4. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной си-
стеме. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает нали-
чие у поступающих определенных творческих способностей, физических и 
(или) психологических качеств, необходимых для обучения по соответствую-
щим образовательным программам, результаты вступительных испытаний, 
проводимых в устной форме, оформляется протоколом, в котором фиксируются 
вопросы к поступающему и комментарии экзаменаторов. 

5.5.  Расписание вступительных испытаний (дата, время, экзаменационная 
группа и место проведения экзамена, дата объявления результатов) утверждает-
ся председателем приемной комиссии и доводится до сведения поступающих 
не позднее 01 июня 2019 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.  

 
6. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

6.1.  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. 

6.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюде-
ние следующих требований: 
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вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, 
не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает труд-
ностей для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

присутствие ассистента из числа работников университета или привлечен-
ных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с 
учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

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 технически-
ми 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 пандусов, 
поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 
аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел 
и других приспособлений); 

Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается 
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих 
с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция 

о порядке проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-
точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 
слепых, или зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечени-
ем для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляет-
ся комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-
точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 
обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляет-

ся увеличивающее устройство; 
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задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения всту-
пительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусили-
вающая 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 отсутствием 
верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводить-
ся в устной форме. 

 
7. Зачисление 

 
7.1. 16 августа 2019 года до 16-00 поступающий представляет оригинал 

документа об образовании и (или) об образовании и квалификации. 
 

При этом поступающий, направивший документы через операторов 
почтовой связи общего пользования, при представлении оригинала документа 
установленного образца об образовании представляет оригинал документа, 
удостоверяющего его личность, копия которого была направлена через 
операторов почтовой связи общего пользования. 

 

7.2. Зачисление на очную форму обучения по программам подготовки 
специалистов среднего звена проводится до 17 августа 2019 года для поступа-
ющих на места за счет средств федерального бюджета и на места по договорам 
с оплатой стоимости очного обучения юридическими или физическими лицами. 
Зачисление на заочную форму обучения на договорной основе заканчивается 19 
октября 2019 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, включая поступающих, 
успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигно-
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ваний федерального бюджета, университет осуществляет прием на обучение по 
образовательным программам подготовки специалиста среднего звена на осно-
ве результатов освоения поступающими образовательной программы основного 
общего или среднего общего образования, указанных в представленных посту-
пающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о 
квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведения о которых 
поступающий вправе представить при приеме, а также наличия договора о це-
левом обучении с организациями. 

Результаты освоения поступающими образовательной программы основ-
ного общего или среднего общего образования, указанные в представленных 
поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании 
и о квалификации, учитываются по общеобразовательным предметам в следу-
ющем порядке: среднее арифметическое значение по всем общеобразователь-
ным предметам. 

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о це-
левом обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступаю-
щими образовательной программы основного общего или среднего общего об-
разования, указанных в представленных поступающими документах об образо-
вании и (или) документах об образовании и о квалификации. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о це-
левом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

7.4. При приеме на обучение по образовательным программам образо-
вательной организацией учитываются следующие результаты индивидуальных 
достижений (в порядке приоритета): 

1) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата про-
фессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития профес-
сиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворл-
дскиллс Россия)" либо международной организацией "WorldSkills International"; 

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья "Абилимпикс"; 

3) в порядке приоритета рассматриваются следующие достижения: нали-
чие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных Все-
российского уровня и (или) творческих конкурсах, регионального уровня, ме-
роприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих спо-
собностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса 
к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретатель-
ской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропа-
ганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, всё вышепере-
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численное подтверждается грамотами, сертификатами, благодарственными 
письмами, сертификатами победителей.  

7.5. При наличии свободных мест зачисление может осуществляться до 
1 декабря текущего года. 

 
8. Заключительные положения 

 
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

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

8.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. Внесение 
изменений и дополнений в Положение производится в установленном порядке 
приказом ректора ФГБОУ ВО «УГГУ». 

8.3. Оригинал правил приема на обучение по программам подготовки 
специалистов среднего звена хранится в каб. 1125. 

 
9. Рассылка 

 
Рассылка осуществляется согласно листу рассылки и с указанием номе-

ров учтенных экземпляров (УЭ). 
 

Положение СМК П 8.03 «Правила приема на 2019/2020 учебный год в Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский государственный горный университет» по образова-
тельным программам подготовки специалистов среднего звена» разработано: 
 
Начальник управления профориентации, 
довузовского образования и  
набора студентов   
                     
«___» _______________201_ г.                              _______________ В.С. Шварев 
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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». 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ursmu.ru/
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Приложение 1 

СМК СТО 8.03-Пр01 
Перечень специальностей, по которым ФГБОУ ВО «УГГУ» объявляет прием на 

обучение в 2019 году на факультет городского хозяйства 

Наименование специальности Сроки обучения Бюджетные 
места всего 

Места по             
договорам 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

20.02.01 Рациональное использование  
природохозяйственных комплексов 3г. 10 мес. - 25 

08.02.02 Строительство и эксплуатация ин-
женерных сооружений 3г. 10 мес. - 25 

20.02.04 Пожарная безопасность 3г. 10 мес. 7 18 
40.02.02 Правоохранительная  
деятельность 3г. 6 мес. - 25 

21.02.06 Информационные системы обеспе-
чения градостроительной деятельности 3г. 10 мес. - 25 

На базе среднего общего образования (11 классов) 
40.02.02 Правоохранительная деятельность 2 г. 6 мес. - 25 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 1г. 10 мес. - 25 
20.02.01 Рациональное использование  
природохозяйственных комплексов 2 г. 10 мес. - 12 

21.02.06 Информационные системы обеспе-
чения градостроительной деятельности 2 г. 10 мес. - 25 

23.02.01 Организация перевозок и управле-
ние на транспорте 2 г. 10 мес. 15 10 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуата-
ция промышленного оборудования 2 г. 10 мес. - 25 

08.02.02 Строительство и эксплуатация ин-
женерных сооружений 2 г. 10 мес. - 25 

20.02.04 Пожарная безопасность 2 г. 10 мес. 13 12 
ВСЕГО ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА: 35 277 

ЗАОЧНАЯ форма обучения 

На базе основного общего образования (9 классов) 
08.02.02 Строительство и эксплуатация ин-
женерных 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 ин-
женерных сооружений 3 г. 10 мес. - 20 

23.02.01 Организация перевозок и управле-
ние 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 
СМК СТО 8.03-Пр02 

 
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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