
1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила (далее – Правила) регламентируют прием в 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет» 

(далее – Университет) граждан Российской Федерации, иностранных граждан 

и лиц без гражданства (далее – граждане, лица, поступающие, абитуриенты), 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата (далее - программы бакалавриата,)  на 

обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам магистратуры (далее - программы магистратуры), на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы 

аспирантуры) в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее соответственно - 

контрольные цифры, бюджетные ассигнования) и по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц (далее - договоры об оказании платных 

образовательных услуг).   

1.2. Настоящие Правила приема разработаны на основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14 октября 2015 г. N 1147. 

 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36; 

 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

подготовки высшего образования – программам подготовки научно-



педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 26.03.2014 № 233 

 Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и программам специалитета, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 04.09.2014 № 1204 

  иных нормативных актов. 

1.3. При приеме на обучение в Университет в рамках контрольных цифр 

выделяются: 

квота приема на обучение по программам бакалавриата 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 детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (далее – особая квота). Особая квота 

устанавливается университетом в размере 10% от общего объема контрольных 

цифр, выделенных на очередной год, по каждому направлению подготовки; 

квота целевого приема на обучение (далее – целевая квота). 

1.4. Прием на обучение в Университет осуществляется раздельно по 

программам бакалавриата и программам магистратуры для обучения за счет 

средств федерального бюджета на конкурсной основе. Прием на обучение на 

места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 

лицами осуществляется раздельно по программам бакалавриата и программам 

магистратуры, зачисление производится из числа поступающих, имеющих 

соответствующий уровень образования, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего 

уровня и соответствующей направленности. 



1.5. К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие 

среднее общее образование. К освоению программ магистратуры допускаются 

лица, имеющие высшее образование любого уровня.  

К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие 

образование соответствующего уровня, подтвержденное: 

при поступлении на обучение по программам бакалавриата – 

документом о среднем общем образовании или документом о среднем 

профессиональном образовании, или документом о высшем образовании и о 

квалификации; 

при поступлении на обучение по программам магистратуры – 

документом о высшем образовании и о квалификации. 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование 

соответствующего уровня (далее - документ установленного образца): 

 документ об образовании или об образовании и о квалификации 

образца, установленного Минобрнауки России, или федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере культуры; 

 документ государственного образца об уровне образования или об 

уровне образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г.; 

  документ об образовании и о квалификации образца, 

установленного федеральной государственной бюджетной образовательной 

организацией высшего образования (федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования) "Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова" (далее - Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова) и федеральной государственной бюджетной образовательной 

организацией высшего образования (федеральным государственным 



бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования) "Санкт-Петербургский государственный университет" (далее - 

Санкт-Петербургский государственный университет), или образца, 

установленного по решению коллегиального органа управления 

образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, успешно 

прошедшему государственную итоговую аттестацию; 

 документ об образовании или об образовании и о квалификации, 

выданный частной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность на территории инновационного центра «Сколково»; 

 документ (документы) иностранного государства об образовании 

или об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного 

государства об образовании) в случае, если удостоверяемое указанным 

документом образование признается в Российской Федерации на уровне 

соответствующего образования  

1.6. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

1.7. Прием на обучение по программам бакалавриата проводится на 

основании результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), 

признаваемых в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по 

результатам проводимых Университетом самостоятельно вступительных 

испытаний. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по 

результатам проводимых Университетом самостоятельно вступительных 

испытаний. 

1.8. Университет проводит прием на обучение по следующим 

условиям поступления: 

1) по Университету в целом; 

2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

3) раздельно по программам среднего профессионального образования, 

по программам бакалавриата, программам магистратуры, программам 

аспирантуры, в соответствии с пунктом 1.9 Правил; 



4) отдельно формируются отдельные списки поступающих по каждой 

совокупности условий поступления, и проводится отдельный конкурс по 

следующим основаниям (далее – основания приема): 

а) в рамках контрольных цифр: 

 на места в пределах особой квоты (по программам бакалавриата); 

 на места в пределах целевой квоты; 

 на места в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты и 

целевой квоты (далее – основные места в рамках контрольных цифр); 

б) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

5) университет проводит единый конкурс для лиц, поступающих на 

обучение по программам бакалавриата, на базе различных уровней 

образования по одинаковым условиям поступления и одинаковым основаниям 

приема. 

Лица, имеющие профессиональное образование, могут поступать на 

обучение по программам бакалавриата на базе среднего общего образования 

(при наличии высшего образования - только на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг). 

1.9.  Прием на обучение проводится следующими способами: 

По программам бакалавриата по каждому направлению подготовки в 

целом, по программам магистратуры по каждому направлению подготовки в 

целом. 

1.10. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о 

приеме с приложением необходимых документов (далее вместе - документы, 

необходимые для поступления; документы, подаваемые для поступления; 

поданные документы). 

1.11. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие 

полномочия (далее - доверенное лицо), может осуществлять представление в 

Университет документов, необходимых для поступления, отзыв указанных 

документов, иные действия, не требующие личного присутствия 

поступающего, при предъявлении выданной поступающим и оформленной в 



установленном порядке доверенности с указанием в ней предоставленных 

доверенному лицу полномочий. 

При посещении университета и (или) очном взаимодействии с 

сотрудниками приемной комиссии поступающий (доверенное лицо) 

предъявляет оригинал документа, удостоверяющего личность. 

1.12. Организационное обеспечение проведения приема на обучение 

осуществляется приемной комиссией, создаваемой Университетом. 

Председателем приемной комиссии является ректор Университета. 

Председатель приемной комиссии назначает ответственного секретаря 

приемной комиссии, который организует работу приемной комиссии, а также 

личный прием поступающих, их родителей (законных представителей), 

доверенных лиц. Для проведения вступительных испытаний Университет 

самостоятельно создает экзаменационные и апелляционные комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии, экзаменационных и 

апелляционных комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми 

председателем приемной комиссии. 

1.13. При приеме на обучение по программам бакалавриата по очной 

форме обучения на места в рамках контрольных цифр и на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг устанавливаются следующие 

сроки: 

а) срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 20 

июня; 

б) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно, - 11 июля;  

в) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение без прохождения вступительных 

испытаний, срок завершения проводимых Университетом самостоятельно 

вступительных испытаний, (далее – день завершения приема документов и 

вступительных испытаний), - 26 июля. 
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1.17. При приеме на обучение по программам бакалавриата по заочной 

форме обучения на места в рамках контрольных цифр устанавливаются 

следующие сроки: 

г) срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 20 

июня; 

д) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно, - 30 июля; 

е) день завершения приема документов и вступительных испытаний, - 

15 августа. 

1.18. При приеме на обучение по программам бакалавриата по заочной 

форме обучения на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, устанавливаются следующие сроки: 

а) срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 20 

мая; 

б) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно, - 20 ноября; 

в) день завершения приема документов и вступительных испытаний, - 

25 ноября. 

1. 19. При приеме на обучение по программам магистратуры по очной, 

очно-заочной и заочной формам обучения на места в рамках контрольных 

цифр устанавливаются следующие сроки: 

а) срок начала приема документов, необходимых для поступления, -   20 

июня; 

б) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

- 10 августа;  

в) срок завершения вступительных испытаний, – 15 августа. 

1. 20. При приеме на обучение по программам магистратуры по очной и 

очно-заочной форме обучения на места по договорам об оказании платных 



образовательных услуг, устанавливаются следующие сроки: 

а) срок начала приема документов, необходимых для поступления, -   20 

июня; 

в) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

- 10 августа; 

б) срок завершения вступительных испытаний, - 18 августа. 

1.21. При приеме на обучение по программам магистратуры по заочной 

форме обучения на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, устанавливаются следующие сроки: 

д) срок начала приема документов, необходимых для поступления, -   20 

июня; 

ж) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

- 24 ноября; 

е) срок завершения вступительных испытаний, – 25 ноября. 

 


