
1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила регламентируют прием в Уральский 

государственный экономический университет (далее – Университет) граждан 

Российской Федерации (далее – граждане, лица, поступающие, абитуриенты), 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников 

за рубежом, для обучения по основным образовательным программам 

высшего профессионального образования за счет средств соответствующего 

бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими 

и(или) физическими лицами (далее – договор с оплатой стоимости обучения), 

а также определяют особенности проведения вступительных испытаний для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Настоящие Правила приема разработаны на основании: 

 Федерального закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 

3266-1; 

 Федерального закона РФ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ; 

 Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего 

профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ 

от 28.12.2011 г. № 2895; 

 Порядка приема в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 15.01.2009 г. № 4 (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 24.03.2009 г. № 98, от 26.05.2009 г. № 179, от 

11.01.2010 г. № 2, от 11.05.2010 г. № 473, от 07.07.2010 г. № 753); 

 Перечня вступительных испытаний в образовательные 

учреждения высшего профессионального образования, имеющие 

государственную аккредитацию, утвержденного приказом Минобрнауки РФ 

28.10.09 г. № 505, (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 24.01.2011 г. № 86, 

от 03.10.2011 г. № 2433); 
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 Перечня вступительных испытаний в образовательные 

учреждения среднего профессионального образования и высшего 

профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию 

по специальностям среднего профессионального образования, 

утвержденного Приказом Минобрнауки РФ 28.09.2009 г. № 357 (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 11.03.2011 г. № 1353); 

 Порядка проведения олимпиад школьников, утвержденного 

Приказом Минобрнауки РФ от 22.10.2007 г. № 285; 

 Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 г. № 71 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении)»; 

 Постановления Правительства РФ от 14.07.2008 г. № 543 

«Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении)» 

 Инструктивного письма Минобразования  РФ № 14-52-

445ин/13 от 17.04.2003 г. «О направлении извлечений из законодательных 

актов РФ, предусматривающих льготы по приему в государственные и 

муниципальные высшие учебные заведения». 

1.3. Прием граждан в Университет осуществляется отдельно по 

программам бакалавриата и программам магистратуры для обучения за счет 

средств соответствующего бюджета на конкурсной основе, если иное не 

предусмотрено законодательством РФ.  

1.4. Категории граждан, которые имеют право поступления в имеющие 

государственную аккредитацию высшие учебные заведения без 

вступительных испытаний, вне конкурса при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний, преимущественное право на 

поступление для обучения за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы РФ, определены законодательством РФ. 
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1.5. Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ (далее – КЦП) 

устанавливаются на конкурсной основе по направлениям подготовки,  

реализуемым  в  имеющих  государственную  аккредитацию высших 

учебных заведениях. Порядок установления имеющим государственную 

аккредитацию высшим учебным заведениям КЦП граждан для обучения за 

счет средств федерального бюджета определяется Правительством РФ, за 

счет средств бюджетов субъектов РФ – органами исполнительной власти 

субъектов РФ, за счет средств местных бюджетов – органами местного 

самоуправления. Квоты  по  целевому  приему  в  высшие  учебные  

заведения, находящиеся в ведении федеральных органов  исполнительной  

власти,  устанавливаются указанными федеральными органами 

исполнительной власти для каждой укрупненной группы и направлений 

подготовки ежегодно по согласованию с Министерством образования и 

науки РФ. 

1.6.  Университет вправе осуществлять в пределах КЦП целевой прием 

обучающихся в соответствии с договорами, заключенными с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления в целях 

содействия им  в подготовке специалистов соответствующего профиля, и 

организовывать на эти места отдельный конкурс. 

1.7. Университет вправе осуществлять в соответствии с 

законодательством РФ в области образования сверх установленных КЦП 

прием граждан для обучения на основе договоров с оплатой стоимости. 

1.8 Университет осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом граждан в Университет персональных данных 

поступающих в соответствии с требованиями законодательства РФ в области 

персональных данных без получения согласия этих лиц на обработку их 

персональных данных. 

1.9.  Прием граждан в Университет на первый курс для обучения по 

программам бакалавриата проводится: 



1.9.1. На основании результатов единого государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, соответствующим 

направлению подготовки, на которое осуществляется прием, если иное не 

предусмотрено законодательством РФ в области образования – лиц, 

имеющих среднее (полное) общее или среднее профессиональное 

образование. 

1.9.2. По результатам вступительных испытаний, форма которых 

определяется Университетом самостоятельно, следующих категорий 

граждан: 

 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 

01.01.2009 г.; 

 имеющих среднее профессиональное образование – при приеме 

для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки 

специалиста  соответствующего профиля; 

 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в 

образовательных учреждениях иностранных государств. 

Если указанные категории граждан сдавали ЕГЭ в текущем году по 

соответствующим общеобразовательным предметам, Университет учитывает 

результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний по таким 

общеобразовательным предметам и не допускает указанных лиц до 

вступительных испытаний, форма которых определяется Университетом 

самостоятельно. 

1.9.3. По результатам вступительных испытаний, форма и перечень 

которых определяются Университетом самостоятельно, следующих 

категорий граждан: 

 имеющих среднее профессиональное образование – при приеме 

для обучения по сокращенной программе бакалавриата соответствующего 

профиля; 

 имеющих высшее профессиональное образование. 



1.9.4. Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья (лиц, 

имеющих недостатки в физическом и(или) психическом развитии: глухих, 

слабослышащих, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и других, в том числе детей-

инвалидов, инвалидов) может осуществляться как на основании результатов 

ЕГЭ, так и на основании результатов вступительных испытаний, проводимых 

Университетом  самостоятельно (при отсутствии результатов ЕГЭ), 

особенности проведения которых установлены разделом VI настоящих 

Правил. 

1.10. Победители и призеры олимпиад школьников принимаются в 

Университет для обучения по программам бакалавриата по направлениям 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады, в соответствии с 

Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

1.11. Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных 

испытаний по общеобразовательным предметам, соответствующим 

направлению подготовки (специальности), на которое осуществляется прием, 

результаты вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, подтверждающие успешное прохождение вступительных 

испытаний по общеобразовательным предметам, не могут быть ниже 

устанавливаемого Федеральной службой по надзору и контролю в сфере 

образования  и  науки   минимального  количества  баллов  по  результатам  

ЕГЭ  по таким общеобразовательным предметам, подтверждающим освоение 

основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта.  

1.12. Университет на каждое направление подготовки вправе 

установить минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, 

подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний по 



общеобразовательным предметам, превышающее установленное 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки минимальное 

количество баллов, подтверждающее освоение общеобразовательной 

программы среднего (полного) общего образования. Установленное 

минимальное количество баллов не может быть изменено Университетом до 

завершения процедуры зачисления. 

1.13.   Прием   для   обучения   по   программам   магистратуры   

проводится   по заявлениям граждан по результатам вступительных 

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно. Особенности 

приема граждан для обучения по программам магистратуры установлены в 

разделе XII настоящих Правил. 

1.14. Прием на второй и последующие курсы проводится на основании 

аттестационных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно. 

Особенности приема граждан на второй и последующие курсы установлены 

в разделе XI настоящих Правил 

1.15.  Решение иных  вопросов  приема  граждан  в  Университет, не 

отраженных в настоящих Правилах,  не  противоречащих «Порядку приема 

граждан в образовательные учреждения высшего профессионального 

образования» (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.11г. № 2895), законодательству Российской Федерации, 

решаются приемной комиссией Университета в соответствии с локальными 

нормативными актами Университета. 

 


