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ПРАВИЛА ПРИЕМА 
В ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

 ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

граждан Российской Федерации и иностранных граждан  

в 2020 году 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Правила приема в федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования «Уральский государственный ле-

сотехнический университет» (далее по тексту - университет, УГЛТУ) разрабо-

таны в соответствии со следующими нормативными актами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего обра-

зования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры па 2016/17 учебный год» с изменениями и дополнениями от 30 

ноября 2015 г., 30 марта, 29 июля 2016 г., 31 июля 2017 г., 11 января, 20 апре-

ля, 31 августа 2018 г.(далее - Порядок приема); 

Приказами Минобрнауки России о внесении изменений в Порядок прие-

ма: от 30 ноября 2015 г. № 1387; от 30 марта 2016 г. № 333; от 29 июля 2016 г. 

№ 921; 

Приказом Минобрнауки России от 4 сентября 2014 г. № 1204 «Об утвер-

ждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата и 

программам специалитета» (далее – Перечень вступительных испытаний); 

Приказами Минобрнауки России о внесении изменений в Перечень всту-

пительных испытаний от 13 октября 2015 г. № 1141; от 22 июля 2016 г. № 890; 

Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 «Порядок организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры»; 

Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом поло-
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жении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 05.05.2014 N 84-ФЗ "Об особенностях право-

вого регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Россий-

ской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об об-

разовании в Российской Федерации" международными договорами в области 

образования; 

 Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 № 1136 (ред. от 

29.06.2011) «Об утверждении перечня направлений подготовки (специально-

стей) высшего профессионального образования, по которым установлены 

иные нормативные сроки освоения основных образовательных программ 

высшего профессионального образования (программ бакалавриата, программ 

подготовки специалиста или программ магистратуры) и перечня направлений 

подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, под-

тверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист»; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.09.2009 № 337 (ред. от 05.07.2011)  

«Об утверждении перечней направлений подготовки высшего профессио-

нального образования»;   

 Постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013 г. n 697 «Об ут-

верждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на 

обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заклю-

чении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности»; 

 Приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245 "Об установлении 

соответствия направлений подготовки высшего образования - бакалавриата, 

направлений подготовки высшего образования - магистратуры, специально-

стей высшего образования - специалитета, перечни которых утверждены при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сен-

тября 2013 г. N 1061, направлениям подготовки высшего профессионального 

образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) 

"бакалавр" и "магистр", перечни которых утверждены приказом Министерст-

ва образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. N 337, 

направлениям подготовки (специальностей) высшего профессионального об-

разования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) "спе-

циалист", перечень которых утвержден постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1136";  

 Проектом Приказа Министерства образования и науки РФ "Об утвер-

ждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2019/20 учебный год" 

(далее - Порядок проведения олимпиад школьников);  

 Приказом Минобрнауки России от 12 января 2017 г. № 13 «Об утвер-

ждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высше-

го образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-
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пирантуре» инструктивно-методическими письмами и рекомендациями Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) образовательным уч-

реждениям высшего профессионального образования по основным процедур-

ным вопросам функционирования приемных, предметных экзаменационных, 

апелляционных комиссий;  

 Приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 (ред. от 

26.12.2013) «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»;  

 Приказом Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36 «Об утвер-

ждении Порядка приема на обучение по образовательным программам средне-

гопрофессионального образования» с изменениями и дополнениями 11 декаб-

ря 2015 г., 26 ноября 2018 г., 26 марта 2019 г.; 

  Приказом Минобрнауки Россииот 30 декабря 2013 г. № 1422 «Об ут-

верждении Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия опреде-

ленных творческих способностей, физических и (или) психологических ка-

честв»;  

Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 337-ФЗ ―О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части со-

вершенствования целевого обучения‖; 

Распоряжением Правительства РФ от 18 мая 2019 года №979-р. Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрено 

установление Правительством России квоты приѐма на целевое обучение по 

образовательным программам высшего образования за счѐт федерального 

бюджета. 

 Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский государственный лесотехниче-

ский университет», локальными нормативными правовыми актами УГЛТУ, 

регламентирующими порядок приема. 

 

 1.2. Настоящие Правила приема в УГЛТУ на 2020 год регламентируют 

прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граж-

данства (далее – поступающих, абитуриентов) на обучение по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры и программам высшего образо-

вания – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(далее – программы аспирантуры), а также прием на обучение по программам 

среднего профессионального образования (далее – программы СПО) в УГ-

ЛТУ.  

Особенности приема для обучения по программам среднего профессиональ-

ного образования указаны в Приложении 2 к настоящим Правилам.  
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Особенности приема для обучения по программам аспирантуры указаны в 

Приложении 3 к настоящим Правилам. 

 1.3. Прием на обучение в УГЛТУ осуществляется;  

- на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее - контрольных цифр 

приема, бюджетные места);  

- на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, заклю-

чаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридиче-

ских лиц (далее - договоры контрактные места, места с оплатой стоимости 

обучения). 

 В рамках контрольных цифр приема выделяются: 

- квота приема на обучение по программам бакалавриата, программам спе-

циалитета за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I и II 

группы, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или за-

болевания, полученного в период прохождения военной службы; детей-сирот 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; ветеранов боевых дейст-

вий из числа лиц, указанных  в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерально-

го закона  от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" (далее - квота приема 

лиц, имеющих особые права при поступлении). Указанная квота установлена 

в размере 10% от объема контрольных цифр по каждой совокупности условий 

поступления на обучение по программам бакалавриата, программам специа-

литета в рамках каждого направления подготовки (специальности) УГЛТУ 

(далее – квота приема лиц, имеющих особое право);  

- квота приема на целевое обучение (далее – квота целевого приема, установ-

ленная Правительством РФ для приема на целевое обучение по образователь-

ным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований фе-

дерального бюджета на 2019 год. 

 1.4. К освоению программ бакалавриата и программ специалитета до-

пускаются лица, имеющие среднее общее образование. К освоению программ 

магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого уров-

ня. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образо-

вание не ниже высшего (специалитет или магистратура). 

 Наличие образования соответствующего уровня подтверждается одним 

из документов об образовании или документом об образовании и о квалифи-

кации: 

- документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, ус-

тановленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке государственной политики и нормативно-
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правовому регулированию в сфере образования, или федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государст-

венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здраво-

охранения, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим 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 феде-

ральным государственным бюджетным образовательным учреждением выс-

шего профессионального образования «Московский государственный универ-

ситет имени М.В. Ломоносова» и федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный   университет», или образца, уста-

новленного по решению коллегиального органа управления образовательной 

организации; 

- документ (документы) иностранного государства об образовании или об об-

разовании и о квалификации (далее - документ иностранного государства об 

образовании) в случае, если удостоверяемое указанным документом образо-

вание признается в Российской Федерации на уровне соответствующего обра-

зования. 

1.5. Прием на обучение осуществляется по совокупности образова-

тельных программ бакалавриата (специалитета) в рамках каждого направле-

ния подготовки (специальности), раздельно по программам магистратуры в 

зависимости от их направленности (профиля), программам среднего профес-

сионального образования, программам аспирантуры; отдельно по очной, оч-

но-заочной и заочной формам обучения; в рамках контрольных цифр: отдель-

но на места  в пределах квоты лиц, имеющих особое право (по программам 

бакалавриата и программам специалитета), на места в пределах квоты целево-

го приема и на места по общему конкурсу; отдельно на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг;   

1.6. Прием на обучение в рамках контрольных цифр приема проводит-

ся на конкурсной основе.  

 Прием на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг проводится на конкурсной основе за исключением случаев, указанных в 

настоящих Правилах.  

 Условиями приема на обучение по основным профессиональным обра-

зовательным программам УГЛТУ гарантировано соблюдение права на обра-

зование и зачисление на обучение из числа поступающих, имеющих соответ-
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ствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных к ос-

воению образовательной программы соответствующего уровня и соответст-

вующей направленности лиц. 

1.7. Прием в УГЛТУ осуществляется на первый курс. 

1.8. Прием в УГЛТУ на обучение по программам бакалавриата и про-

граммам специалитета проводится: 

- на основании результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), 

признаваемых в качестве результатов соответствующих вступительных испы-

таний;  

- по результатам проводимых УГЛТУ самостоятельно вступительных испыта-

ний, указанных в Приложении 1 к настоящим Правилам.  

 Прием на обучение по программам магистратуры проводится по резуль-

татам вступительных испытаний, установление перечня и проведение которых 

осуществляетсяУГЛТУ самостоятельно.   

 Особенности приема на обучение по программам аспирантуры и про-

граммам среднего профессионального образования указаны в соответствую-

щих приложениях к настоящим Правилам.  

1.9. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение. Порядок учета индивидуальных достижений поступающих уста-

навливается пунктом настоящих Правил. 

1.10. Приемная комиссия УГЛТУ осуществляет прием на обучение раз-

дельно по каждой совокупности условий поступления: 

1) прием на обучение без вступительных испытаний по программам бакалав-

риата и программам специалитета: 

- отдельно по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения;  

- по программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры, программам СПО, программам аспирантуры в соответствии с пра-

вилами, указанными в п.1.12 настоящих Правил приема;  

- отдельно на места в рамках контрольных цифр приема и на места по догово-

рам об оказании платных образовательных услуг;  

2) прием на обучение по итогам отдельных конкурсов в соответствии с ре-

зультатами вступительных испытаний: 

- отдельно по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения;  

- по программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры, программам аспирантуры, программам СПО в соответствии с пра-

вилами, указанными в п.1.12 настоящих Правил приема;  

-отдельно по каждому виду приема:  



7 

 

 на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право при по-

ступлении;  

 на места в пределах квоты целевого приема;  

 на места в рамках контрольных цифр за вычетом количества мест, на 

которые зачислены лица, имеющие право на поступление на обучение 

без вступительных испытаний (по программам бакалавриата, програм-

мам специалитета), лица, поступившие в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право (по программам бакалавриата, программам спе-

циалитета), и квоты целевого приема (далее - места в рамках контроль-

ных цифр по общему конкурсу);  

 на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (по 

программам бакалавриата, программам специалитета);  

- вне зависимости от уровня образования абитуриентов (по программам бака-

лавриата, программам специалитета): 

 абитуриенты, поступающие на базе среднего общего образования; 

 абитуриенты, поступающие на базе среднего профессионального обра-

зования (включая поступающих на базе начального профессионально-

гообразования, полученного до вступления в силу Федерального закона 

«Об образовании в РФ» и подтвержденного документом государствен-

ного образца, о начальном профессиональном образовании, в котором 

есть запись о получении среднего (полного) общего образования) и на 

базе высшего образования (далее - поступающие на базе профессио-

нального образования). 

1.11. Абитуриенты, имеющие профессиональное образование, могут по 

их желанию поступать на обучение по итогам конкурса для поступающих на 

базе среднего общего образования (при наличии высшего образования - толь-

ко на места по договорам об оказании платных образовательных услуг)  

1.12. Прием на обучение проводится: 

- по совокупности основных образовательных программам бакалавриата по 

каждому направлению подготовки в целом;  

- по совокупности основных образовательных программам специалитета по 

каждой специальности в целом;  

- по программам магистратуры по каждому направлению подготовки в целом 

и по соответствующему профилю, если он установлен;  

- по программам аспирантуры по каждому направлению подготовки в целом;  

- по программам среднего профессионального образования по каждой специ-

альности в целом.  

1.13. Для поступления на обучение абитуриенты подают заявление о 

приеме с приложением необходимых документов (далее вместе - документы, 
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необходимые для поступления; документы, подаваемые для поступления; по-

данные документы). Образец заявления представлен в приложении 10.   

1.14. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие 

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

приемную комиссию УГЛТУ документов, необходимых для поступления, от-

зыв указанных документов, иные действия, не требующие личного присутст-

вия поступающего, при предъявлении выданной поступающим и оформлен-

ной в установленном порядке доверенности (нотариально удостоверенная до-

веренность) с указанием в ней предоставленных доверенному лицу полномо-

чий.  

1.15. УГЛТУ осуществляет передачу, обработку и предоставление по-

лученных в связи с приемом граждан в УГЛТУ персональных данных посту-

пающих в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-

рации в области персональных данных.  

1.16. Обучение студентов осуществляется в соответствии с Федераль-

ными государственнымиобразовательными стандартамивысшегопрофессио-

нального образования (по программам СПО – по федеральным государствен-

ным образовательным программам среднего профессионального образова-

ния).   

1.17. Перечень направлений подготовки (специальностей) и вступи-

тельных испытаний указан в Приложении 1 к настоящим Правилам.  

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА  

 

2.1. Организация приема на обучение, в том числе проведение вступи-

тельных испытаний, конкурса и зачисления, включая организацию приема на 

обучение в УГЛТУ, осуществляются приемной комиссией УГЛТУ. 

2.2. Председателем приемной комиссии УГЛТУ является ректор УГ-

ЛТУ. Заместителем председателя приемной комиссии УГЛТУ является про-

ректор по учебной работе УГЛТУ. Председатель приемной комиссии УГЛТУ 

назначает ответственного секретаря приемной комиссии УГЛТУ, который ор-

ганизует работу приемной комиссии, а также проводит личный прием посту-

пающих, их родителей (законных представителей) и доверенных лиц. 

2.3. В состав приемной комиссии входят представители институтов и 

факультетов. Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии опре-

деляются Положением о приемной комиссии УГЛТУ, утверждаемой ректо-

ром. 
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2.4. Для проведения вступительных испытаний в УГЛТУ создаются эк-

заменационные и апелляционные комиссии, полномочия и порядок деятель-

ности которых определяются соответствующими положениями, утверждае-

мыми председателем приемной комиссии. 

2.5. При приеме в УГЛТУ обеспечивается соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской Федера-

ции, гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность 

оценки способностей и склонностей поступающих, доступность руководства 

приемной комиссии на всех этапах проведения приема. 

2.6. В соответствии с законодательством РФ УГЛТУ вносит в федераль-

ную информационную систему (ФИС) сведения, необходимые для информа-

ционного обеспечения приема граждан в образовательные организации выс-

шего образования. 

 

3. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

3.1. УГЛТУ объявляет прием граждан для обучения по основным 

профессиональнымобразовательнымпрограммамвысшего образованияи сред-

него профессионального образования в соответствии с бессрочной лицензией 

на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального 

образования от 30 августа 2016 года серии 90Л01 № 0009433.  

3.2. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (закон-

ных представителей) с Уставом УГЛТУ, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредита-

ции вуза по каждому из направлений подготовки (специальности), основными 

образовательными программами, реализуемыми УГЛТУ, и другими докумен-

тами, регламентирующими организацию образовательного процесса, а также 

работу приемной комиссии, указанные документы находятся у ответственного 

секретаря приемной комиссии, размещаются на стенде и официальном сайте 

www.usfeu.ru. Поступающим также предоставляется информация о проводи-

мом конкурсе и его итогах, при проведении приема на обучения на конкурс-

ной основе.  

3.3. До начала приема документов приемная комиссия размещает на 

своем информационном стенде и на официальном сайте УГЛТУ следующую 

информацию: 

3.3.1.При приеме на обучение по программам бакалавриата и програм-

мам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения - не позднее 1 

октября 2020 г., при приеме на обучение по программам бакалавриата и про-

граммам специалитета по заочной форме обучения, по программам магистра-

туры и аспирантуры по всем формам обучения не позднее 1 декабря 2020 г.: 

http://www.usfeu.ru/
http://www.usfeu.ru/
http://www.usfeu.ru/
http://www.usfeu.ru/
http://www.usfeu.ru/
http://www.usfeu.ru/
http://www.usfeu.ru/
http://www.usfeu.ru/
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а) правила приема, утвержденные УГЛТУ самостоятельно;  

б) перечень специальностей и направлений подготовки, по которым организа- 

ция объявляет прием на обучение, с указанием условий поступления;  

в) перечень вступительных испытаний для каждого отдельного конкурса, пре-

дусмотренного пунктом 1.10 Правил приема, минимальное количество баллов 

для каждого вступительного испытания по каждому конкурсу, информация о 

приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков посту-

пающих по результатам вступительных испытаний, о формах проведения 

вступительных испытаний, проводимых УГЛТУ самостоятельно;  

г) информацию о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, 

на территории которой расположена организация (далее - язык республики 

Российской Федерации), на иностранном языке (в случае проведения таких 

вступительных испытаний);  

д) информацию о предоставляемых поступающим особых правах и преиму-

ществах при приеме на обучение по программам бакалавриата или програм-

мам специалитета (за исключением особых прав и преимуществ, обусловлен-

ных уровнями олимпиад школьников);  

е) информацию о порядке учета индивидуальных достижений поступающих;  

ж) информацию о возможности подачи документов для поступления на обуче- 

ние в электронной форме;  

з) информацию об особенностях проведения вступительных испытаний для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;  

и) информацию о проведении вступительных испытаний с использованием 

ди- 

станционных технологий (в случае проведения таких вступительных испыта-

ний);  

к) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных  

испытаний, проводимых организацией самостоятельно;  

л) информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения  

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (об-

следования);  

м) программы вступительных испытаний, проводимых УГЛТУ самостоятель-

но;  

н) информацию о дополнительных сроках проведения ЕГЭ для сдачи ЕГЭ ли- 

цами, не имеющими результатов ЕГЭ (при приеме на обучение по програм-

мам бакалавриата или программам специалитета);  
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о) количество мест для приема на обучение по каждой совокупности условий 

поступления (без выделения мест для целевого приема в рамках контрольных 

цифр);  

п) образец договора об оказании платных образовательных услуг;  

р) информацию о местах приема документов, необходимых для поступления;  

с) информацию о почтовых адресах для направления документов, необходи-

мых  

для поступления;  

т) информацию об электронных адресах для направления документов, необ-

ходимых для поступления, в электронной форме (если такая возможность 

предусмотрена правилами приема, утвержденными организацией самостоя-

тельно);  

у) информацию о наличии общежитий;  

ф) информацию о сроках проведения приема для каждой совокупности усло-

вий  

поступления, указанных в пункте 1.10 Правил приема, в том числе о сроках:  

приема документов, необходимых для поступления на обучение; проведения 

вступительных испытаний;  

завершения представления поступающими оригинала документа установлен-

ного образца (заявления о согласии на зачисление в порядке, установленном 

пунктом 10.1 Правил приема);  

 3.3.2. При приеме на обучение по программам бакалавриата и програм-

мам специалитета, по программам магистратуры и аспирантуры по очной, оч-

но-заочной и заочной формам обучения - не позднее 1 июня 2020 г.: 

а) информацию о предоставляемых поступающим особых правах и преиму-

ществах, обусловленных уровнями олимпиад школьников;  

б) количество мест для целевого приема по каждой совокупности условий по-

ступления, указанной в пункте 1.10 Правил приема;  

в) информацию о количестве мест в общежитиях для иногородних поступа- 

ющих;  

г) расписание вступительных испытаний (с указанием мест проведения всту- 

пительных испытаний).  

3.4. УГЛТУ осуществляет прием заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных Правилами приема, в электронной форме путем направле-

ния сканов указанных документов на электронный адрес приемной комиссии 

pk@usfeu.ru. 

 3.5. Приемная комиссия УГЛТУ обеспечивает функционирование спе-

циальных телефонных линий и раздела официального сайта для ответов на 
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обращения поступающих и их родителей (законных представителей), связан-

ных с приемом на обучение в УГЛТУ. 

 3.6. Начиная со дня начала приема документов для поступления на обу-

чение на официальном сайте и на информационном стенде размещается ин-

формация о количестве заявлений, а также пофамильные списки лиц, подав-

ших документы, необходимые для поступления, с выделением списков лиц, 

имеющих право на прием без вступительных испытаний, и лиц, поступающих 

на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испыта-

ний, проводимых УГЛТУ самостоятельно. Указанные списки и информация о 

количестве поданных заявлений обновляются ежедневно. 

 

 

 

4. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ  

 

 4.1. Поступающие на обучение по программам бакалавриата или про-

граммам специалитета вправе подавать заявления о приеме одновременно не 

более чем в 5 организациях высшего образования, включая УГЛТУ, и участ-

вовать в конкурсе не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям 

подготовки в каждой из организаций, в которую подано заявления о приеме.  

 4.2.Поступающий вправе подать заявление на обучение одновременно 

па различные формы обучения (очную, очно-заочную (вечернюю), заочную), а 

также одновременно на места в рамках контрольных цифр приема и места по 

договорам с оплатой стоимости обучения.  

 4.3. Поступающий вправе одновременно в рамках одного направления 

подготовки и (или) специальности подать заявления о приеме по результатам 

конкурса для обучения в УГЛТУ по различным видам конкурса, указанным в 

пп.2 п.1.10 настоящих Правил.  

 При этом поступающий, имеющий право на поступление на обучение 

без вступительных испытаний, может подать заявление о приеме для поступ-

ления на обучения за счет бюджетных ассигнований без вступительных испы-

таний только в одну из выбранных им образовательных организаций.  

 4.4.При намерении поступать в УГЛТУ одновременно по различным ус-

ловиям поступления абитуриент подает одно заявление о приеме на обучение 

по форме, установленной УГЛТУ. В данном заявлении абитуриент указывает 

свои предпочтения по приоритетности поступления на обучение по различ-

ным условиям поступления. При намерении абитуриента внести изменения в 

заявление о приеме на обучение, как то: изменить перечень направлений под-

готовки (специальностей), изменить или добавить условия поступления (ос-
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нова обучения, форма обучения, виды конкурса), изменить формы и (или) ос-

новы обучения - он может сделать это по личному заявлению в письменной 

форме, заверив его личной подписью в приемной комиссии или направив скан 

заявления на электронный адрес приемной комиссии УГЛТУ. В заявлении не 

допускаются исправления, дополнения, правки, пометки, сделанные самим 

абитуриентом или другими лицами (в том числе членами приемо-отборочных 

комиссийинститутов, факультетов). Бланк заявления поступающий подписы-

вает и проставляет дату заполнения заявления.   

 Вносить изменения и дополнения в заявление о приеме на обучение 

абитуриент может до даты окончания приема документов, установленной для 

соответствующего конкурса.   

 4.5.Поступающий использует каждое из следующих особых прав при 

поступлении на обучение по программам бакалавриата или программам спе-

циалитета на бюджетные места:  

- указанное в 7.2 настоящих Правил право на прием в пределах квоты приема 

лиц, имеющих особое право;  

- указанное в п.7.1. и пп. «а» п.7.5. настоящих Правил право на прием без 

вступительных испытаний.  

 4.6. Поступающий может одновременно подать заявление о приеме:  

- с использованием каждого из особых прав, указанных в п.7.1 и пп. «а» п.7.5. 

настоящих Правил приема, - при поступлении для обучения в УГЛТУ по раз-

личным формам обучения, а также на места в рамках контрольных цифр 

приема и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг;  

- с использованием особого права, указанного в п.7.2 настоящих Правил 

приема, 

 - при поступлении для обучения в УГЛТУ по различным формам обучения.  

4.7. Одновременно с подачей заявления о приеме на обучение с ис-

пользованием каждого из особых прав, перечисленных в пунктах 4.4. - 4.5. на-

стоящих Правил, поступающий вправе подать заявление о приеме на обуче-

ние без использования указанных особых прав в УГЛТУ на те же и (или) иные 

образовательные программы, а также в другие образовательныеорганизации 

высшего образования. 

4.8.  Поступающий может использовать особое право, указанное в пп.1 

п.7.1. настоящих Правил, и преимущество, указанное в п.7.5. настоящих Пра-

вил, одновременно подав заявление о приеме на обучение по итогам несколь-

ких отдельных конкурсов, предусмотренных пп.2 п. 1.10 настоящих Правил. 

Поступающий использует каждое из имеющихся у него оснований для пре-

доставления указанных особого права и преимущества в рамках каждого кон-
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курса, в котором он участвует, в отношении одного вступительного испыта-

ния по его выбору. 

4.9. Поступающий не может одновременно подать заявление о приеме 

на обучение на базе среднего общего образования и на базе профессионально-

го образования в УГЛТУ на одну и ту же образовательную программу по оди-

наковым условиям поступления. 

4.10.   Сроки приема документов в УГЛТУ для обучения по програм-

мам бакалавриата и программам специалитета:  

4.10.1. Для лиц, поступающих на первый курс на базе общего образования 

(среднего (полного) общего образования), начального профессионального об-

разования, среднего профессионального образования только по результатам 

ЕГЭ:  

- по очной форме обучения на бюджетную основу обучения – с 20 июня по 

26 июля 2020 года; на контрактную основу – с 20 июня по 17 августа 2020 го-

да;  

- по заочной форме обучения – с 1 июня по 17 августа 2020 г. 

 Последний день регистрации документов, направленных через операто-

ров почтовой связи, в приемной комиссии УГЛТУ – вышеуказанные даты 

окончания приема документов.   

 4.10.2. Для лиц, поступающих на первый курс по результатам вступи-

тельных испытаний, проводимых УГЛТУ самостоятельно (в т.ч. на базе про-

фессионального образования):  

- по очной форме обучения на бюджетную основу обучения – с 20 июня по 

10июля 2020 года, на контрактную основу – с 20 июня по 10 августа 2020 

года; 

- по заочной форме обучения на бюджетную контрактную основу – с 1 июня 

по 10 августа 2020 года;   

 4.10.3. Для лиц, поступающих по программам магистратуры:  

- по очной и заочной формам обучения  на бюджетные места и на контракт-

ную основу обучения очной формы обучения– с 1 июня по 10 августа 2020 

года;  

- по заочной форме обучения на места по договорам с оплатой стоимости обу-

чения - с 1 июня по 30 ноября 2020 года.  

 4.10.4. Сроки приема документов в УГЛТУ для поступающих на заоч-

ную форму обучения на места по договорам с оплатой стоимости обучения – 

с 1 июня по 30 ноября 2020 года.   

4.11. Прием в УГЛТУ для обучения по программам бакалавриата, програм-

мам специалитета и программам магистратуры производится по заявлению 

граждан.  
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4.12. Документы, необходимые для поступления, представляются (на-

правляются) в УГЛТУ поступающим одним из следующих способов:  

1) представляются поступающим либо его доверенным лицом в УГЛТУ, в том 

числе:  

- по месту нахождения Приемной комиссии УГЛТУ;  

- уполномоченному должностному лицу УГЛТУ, проводящему прием доку-

ментов в здании иной организации или в передвижном пункте приема доку-

ментов;  

2) направляются в УГЛТУ через операторов почтовой связи общего пользова-

ния либо в электронной форме.  

 4.13.В случае если документы, необходимые для поступления, пред-

ставляются в УГЛТУ поступающим либо его доверенным лицом, поступаю-

щему его либо доверенному лицу выдается расписка в приеме документов.  

 4.14.Последним днем регистрации в приемной комиссии УГЛТУ доку-

ментов, направленных через операторов почтовой связи, а также документов, 

направленных в электронной форме, считается дата приема документов, уста-

новленная в пункте 4.9 настоящих Правил для соответствующей категории 

поступающих.  

 4.15.УГЛТУ размещает на официальном сайте список лиц, подавших 

документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме 

или об отказе в приеме документов (в случае отказа — с указанием причины 

отказа). Мотивированный отказ размещается на официальном сайте УГЛТУ в 

течение 3 рабочих дней с даты подачи документов.  

 4.16.При приеме документов, необходимых для поступления, запреща-

ется взимание платы с поступающих (доверенных лиц), а также требование 

представления документов,  не предусмотренных настоящими Правилами.  

 4.17. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает сле-

дующие сведения:  

1) фамилия, имя, отчество (при наличии);  

2) дата  и место рождения;  

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);  

4) реквизиты документа, удостоверяющего личность, в том числе реквизиты 

выдачи указанного документа (когда и кем выдан);  

5) сведения об образовании и документе установленного образца, отвечаю-

щем требованиям, указанным в п.1.4 настоящих Правил (для лиц, поступаю-

щих на программы СПО, - сведения о предыдущем уровне образования и до-

кументе об образовании и (или) квалификации, его подтверждающем);  
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6) перечень направлений подготовки (специальностей) и условий поступле-

ния на обучение с указанием приоритетности поступления на обучение по 

различным условиям поступления;  

7) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета - сведения о наличии или отсутствии у поступающего особых 

прав (при наличии особых прав - с указанием сведений о документах, под-

тверждающих наличие таких прав);  

8) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета - сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при наличии несколь-

ких результатов ЕГЭ, срок действия которых не истек, указывается, какие ре-

зультаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам должны быть ис-

пользованы при проведении конкурса);  

9) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета - сведения об участии в конкурсе по результатам вступительных 

испытаний для отдельных категорий поступающих (с указанием оснований 

для участия в конкурсе по результатам таких вступительных испытаний и пе-

речня вступительных испытаний);  

11) сведения о необходимости создания для поступающего специальных усло-

вий при проведении вступительных испытаний в связи с его   ограниченными    

возможностями здоровья или  инвалидностью (с указанием перечня вступи-

тельных испытаний и специальных условий);  

12) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных 

достижений (при наличии - с указанием сведений о них);  

13) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в пре-

доставлении места для проживания в общежитии в период обучения;  

14) почтовый адрес и (или) электронный адрес, контактный телефон;  

15) способ возврата поданных документов в случае непоступления на обуче-

ние (в случае предоставления оригиналов документов);  

16) при поступлении на программы аспирантуры - сведения о наличии или 

отсутствии у поступающего опубликованных работ, изобретений, отчетов по 

научно-исследовательской работе.  

 4.18. В заявлении фиксируются с заверением личной подписью посту-

пающего следующие факты:  

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы 

общего пользования):  

- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с при-

ложением);  

- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением);  



17 

 

- с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преиму-

ществах при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета;  

- с датами завершения представления поступающими оригинала документа 

установленного образца на каждом этапе и на каждой стадии зачисления на 

места в рамках контрольных цифр, с датами завершения представления по-

ступающими сведений о согласии на зачисление на места по договорам с оп-

латой стоимости обучения;  

- с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, 

проводимых УГЛТУ самостоятельно;  

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных;  

3) ознакомление поступающего с информацией об ответственности за досто-

верность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность до-

кументов, подаваемых для поступлении;  

4) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр прие-

ма:  

- при поступлении на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета, - отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома спе-

циалиста, диплома магистра;   

- при поступлении на обучение по программам магистратуры - отсутствие у 

поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за исключением по-

ступающих, имеющих высшее профессиональное образование, подтверждае-

мое присвоением им квалификации «дипломированный специалист»;  

5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета:  

- подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 

организаций высшего образования, включая УГЛТУ;  

- при подаче заявления о приеме на обучение на несколько направлений под-

готовки и специальностей - подтверждение одновременной подачи заявлений 

о приеме по результатам конкурса не более чем по 3 специальностям и (или) 

направлениям подготовки, реализуемым УГЛТУ;  

4.19. В случае подачи документов, необходимых для поступления, в со-

ответствии с подпунктом 1 пункта 4.17 настоящих Правил приема заявление и 

факты, фиксируемые в нем в соответствии пунктом 4.18 настоящих Правил 

приема, заверяются личной подписью поступающего либо подписью доверен-

ного лица, если поступающим предоставлено доверенному лицу соответст-

вующее полномочие.  

4.20. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий пред-

ставляет:  
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1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;  

2) документ об образовании установленного образца, отвечающий требова-

ниям, указанным в п. 1.4 настоящих Правил, в соответствии с правилами, ус-

тановленными п.4.22 - 4.24 настоящих Правил (в случае, установленном Фе-

деральным законом, - также свидетельство о признании иностранного образо-

вания):  

- при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета - документ установленного образца о среднем общем образова-

нии, или документ установленного образца о среднем профессиональном об-

разовании, или полученный до вступления в силу Федерального закона об об-

разовании документ государственного образца о начальном профессиональ-

ном образовании, в котором есть запись о получении среднего (полного) об-

щего образования, или документ установленного образца о высшем образова-

нии;  

- при поступлении на обучение по программам магистратуры - документ ус-

тановленного образца о высшем образовании.  

3) для поступающих, указанных в пп.1 п.5.15 настоящих Правил, при наме-

рении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных вступи-

тельных испытаний для отдельных категорий поступающих - документ, под-

тверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность;  

4) при необходимости создания специальных условий при проведении всту-

пительных испытаний - документ, подтверждающий ограниченные возможно-

сти здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий;  

5) для использования особого права или преимущества победителями и 

призерами всероссийской олимпиады - диплом победителя или призера за-

ключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, полученный не 

ранее 4 лет до дня завершения приема документов и вступительных испыта-

ний включительно, либо документ, подтверждающий получение такого ди-

плома в указанный период;  

6) для использования особого права или преимущества членами сборных 

команд - документ, подтверждающий, что поступающий был включен в число 

членов сборной команды не ранее 4 лет до дня завершения приема докумен-

тов и вступительных испытаний включительно;  

7) для использования особого права чемпионами и призерами в области 

спорта - документ, подтверждающий статус указанного чемпиона или призе-

ра;  

8) для использования права на прием в пределах квоты приема лиц, имею-

щих особые права, - документ, подтверждающий, что поступающий относится 
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к числу соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет;  

9) для использования права на прием в пределах квоты приема лиц, имею-

щих особые права, - документ, подтверждающий, что поступающий относится 

к числу ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных  в подпунктах 1-4 

пункта 1 статьи 3 Федерального закона  от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ве-

теранах":  

11) для использования преимущественного права зачисления, указанного в 

п.7.5 настоящих Правил приема, - документ, подтверждающий, что посту-

пающий относится к числу соответствующих лиц, в том числе лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения 

ими возраста 23 лет;   

12) для использования преимущественного права зачисления, указанного в 

п.7.6 настоящих Правил приема, - документ установленного образца, выдан-

ный общеобразовательной организацией или профессиональной образова-

тельной организацией, находящейся в ведении федерального государственно-

го органа и реализующей дополнительные общеобразовательные программы, 

имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной 

или иной государственной службе;  

13) для использования особого права или преимущества победителями и 

призерами олимпиад школьников - диплом победителя или призера олимпиа-

ды школьников, полученного не ранее 4 лет до дня завершения приема доку-

ментов и вступительных испытаний включительно, либо документ, подтвер-

ждающий получение такого диплома в указанный период;  

14) для подтверждения действительности на дату вступления в силу Феде-

рального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Феде-

рации» результатов ЕГЭ, сданного до призыва на военную службу, - военный 

билет;  

15) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающе-

го, результаты которых учитываются УГЛТУ при приеме (представляются по 

усмотрению поступающего);  

16) Медицинская справка предоставляется согласно Приложению 6 Правил 

приема поступающими на направления подготовки 23.05.01 Наземные транс-

портно-технологические средства, 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов, 23.03.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы, 23.03.01 Технология транспортных процессов.  

Поступающими на другие направления подготовки медицинская справка пре-

доставляется к моменту зачисления.  

17) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);  
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18) 2 фотографии поступающего - для лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний, проводимых УГЛТУ самостоятельно;  

19) лица, изменявшие когда-либо фамилию, имя или отчество, предоставля-

ют копии документов, выдаваемых органами ЗАГСа, подтверждающие этот 

факт.  

 Поступающий дополнительно предоставляет 3 фотографии (для оформ-

ления личной карточки, студенческого билета и зачетной книжки в случае его 

зачисления), а также иные документы, необходимые  при зачислении.  

4.21. Поступающие по своему усмотрению представляют оригиналы 

или копии документов, указанных в подпунктах 1-15 пункта 4.20 настоящих 

Правил приема. Заверениекопий указанных документов не требуется. При 

представлении оригиналов документов, удостоверяющих личность, граждан-

ство, а также военного билета указанные оригиналы предъявляются посту-

пающим лично.  

4.22. В случае подачи заявления о приеме только в УГЛТУ поступаю-

щий представляет оригинал или копию документа об образовании установ-

ленного образца, в случае одновременной подачи заявлений в несколько обра-

зовательных организаций поступающий представляет в каждую из указанных 

организаций копии документа об образовании установленного образца, кроме 

случаев, установленных п.4.24 настоящих Правил приема.  

4.23. Поступающий представляет в приемную комиссию УГЛТУ ори-

гинал документа об образовании установленного образца в случае подачи за-

явления о приеме:  

- на основании особого права, указанного в п.7.1 настоящих Правил;  

- на основании особого права, указанного в пп.1 п.7.5 настоящих Правил;  

-на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права;  

-на места в пределах квоты целевого приема.  

4.24. В случае одновременной подачи заявлений о приеме в различные 

образовательные организации высшего образования поступающий представ-

ляет оригинал документа установленного образца при подаче заявления о 

приеме в одну из таких организаций, а в остальные организации представляет 

копию документа установленного образца с указанием той организации выс-

шего образования, в которую представлен оригинал документа установленно-

го образца.  

4.25. Документ, указанный в пп. 3 и 4 п.4.20 настоящих Правил, прини-

мается УГЛТУ, если срок его действия истекает не ранее дня подачи заявле-

ния о приеме; документ, указанный в пп. 5, 9 и 10 п.4.20 настоящих Правил, - 

если срок его действия истекает не ранее дня завершения приема документов 

и вступительных испытаний.  
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4.26. Поступающий может представить при подаче документов, необ-

ходимых для поступления, документ, указанный в пп.5, 9 и 10 п.4.20 настоя-

щих Правил, срок действия которого истекает ранее дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний, но не ранее дня подачи заявления о 

приеме. При этом соответствующие права предоставляются поступающему в 

случае, если до дня завершения приема документов и вступительных испыта-

ний включительно он представил документ, срок действия которого истекает 

не ранее указанного дня.  

4.27. В случае если в документе, указанном в пп. 3, 4, 5, 9 и 10 п.4.20 

настоящих Правил приема, не указан срок его действия, срок принимается 

равным году, начиная с даты получения документа.  

4.28. Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке, 

документы, заполненные на иностранном языке, - с переводом на русский 

язык, заверенным в установленном порядке. Документы, полученные в ино-

странном государстве, представляются легализованными в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации, либо с проставлением 

апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и (или) международным договором легализация и 

проставление апостиля не требуются).  

4.29. В случае представления поступающим заявления, содержащего не 

все сведения, предусмотренные настоящими Правилами, а также в случае 

представления неполного комплекта документов и (или) несоответствия по-

данных документов требованиям, установленным настоящими Правилами, 

приемная комиссия УГЛТУ возвращает документы поступающему.  

4.30. Поступающий несет ответственность за достоверность сведений, 

указанных в заявлении о приеме, и подлинность поданных документов. При-

емная комиссия УГЛТУ осуществляет проверку достоверности указанных 

сведений и подлинности указанных документов. При проведении указанной 

проверки приемная комиссия УГЛТУ вправе обращаться в соответствующие 

государственные информационные системы, государственные (муниципаль-

ные) органы и организации.   

 Достоверность результатов ЕГЭ проверяется путем отправки данных 

абитуриента в Федеральную информационную систему ЕГЭ и приема (ФИС) 

в день подачи абитуриентом заявления об участии в конкурсе. Результаты 

проверки в виде «подтверждения» или «не подтверждения» баллов ЕГЭ авто-

матически регистрируются а электронной базе Абитуриент.  

 Для абитуриентов, рекомендованных к зачислению, для формирования 

личного дела из ФИС распечатываются справки с результатами ЕГЭ по сдан-

ным общеобразовательным предметам, которые подписываются ответствен-
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ным секретарем приемной комиссии и администратором информационной 

системы приемной комиссии и закрепляются печатью приемной комиссии.  

4.31. При поступлении в приемную комиссию УГЛТУ поданных доку-

ментов формируется личное дело поступающего, в котором хранятся указан-

ные документы, материалы сдачи вступительных испытаний, в том числе до-

кументы, связанные с апелляцией, а также оригиналы и (или) копии доверен-

ностей, представленные в приемную комиссию УГЛТУ доверенными лицами.  

Личные дела поступающих хранятся в течение 6 месяцев с момента начала 

приема документов. Невостребованные оригиналы документов об образова-

нии лиц, поступавших в УГЛТУ и не прошедших по конкурсу (выбывших из 

конкурса), хранятся в Приемной комиссии в течение 1 года, затем передаются 

для хранения в архив УГЛТУ.  

4.32. Поступающий имеет право отозвать поданные документы, подав 

заявление об их отзыве способом, указанным в п. 4.33 настоящих Правил, с 

указанием способа возврата документов (передача лицу, отозвавшему подан-

ные документы, или доверенному лицу, направление через операторов почто-

вой связи общего пользования).  

4.33. Поданные документы возвращаются одним из следующих спосо-

бов:  

1) если в заявлении об отзыве документов указано на необходимость передачи 

поданных документов лицу, документы которого отозваны, или доверенному 

лицу, комплект поданных документов передается указанному лицу. Указанное 

лицо имеет право получить указанные документы:  

- до конца текущего рабочего дня - в случае подачи заявления об отзыве до-

кументов не позднее, чем за 2 часа до конца рабочего дня Приемной комис-

сии;  

- в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи за-

явления об отзыве документов менее чем за 2 часа до конца рабочего дня 

Приемной комиссии (здесь и далее отсчет рабочих дней осуществляется исхо-

дя из пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями).  

2) если в заявлении указано на необходимость направления поданных доку-

ментов через операторов почтовой связи общего пользования, возврат подан-

ных документов осуществляется только в части оригиналов документов. На-

правление документов осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты по-

ступления заявления.  

3) если способ возврата документов не указан, по умолчанию подразумевает-

ся, что документы могут быть выданы только самому лицу – владельцу доку-

ментов, либо его доверенному лицу на основании доверенности, оформленной 

в установленном законом порядке,  
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4.34. Типовые формы заявлений о приеме до начала приема документов 

размещаются на информационном стенде приемной комиссии и сайте УГЛТУ.  

4.35. Особенности подачи документов в электронно-цифровой форме 

регулируются Приложением 8 к настоящим Правилам.  

4.36. Абитуриенты, поступающие в УГЛТУ, представляют в приемную 

комиссию один комплект документов и регистрируются в базе «Абитуриент» 

(с учетом выбранных направлений подготовки и специальностей, а также кон-

курсных групп и форм обучения) один раз. Изменения сведений, указанных в 

разделе 4 настоящих Правил (в том числе добавление либо исключение уча-

стия в конкурсе на то или иное направление подготовки, либо форму обуче-

ния) могут быть произведены по личному письменному заявлению посту-

пающего в период общего срока подачи документов.  

4.37. Все документы, выданные иностранным государством, должны 

быть переведены на русский язык(за исключением документов, выдача кото-

рых изначально предполагается на двух и более языках, один из которых рус-

ский). Перевод должен быть заверен российским нотариусом или Российским 

консульством в государстве, в котором документ был выдан. Обязательно пе-

реводятся на русский язык документ, удостоверяющий личность (паспорт) – 

для иностранных граждан, и документ об образовании. Если в подтверждение 

льгот, преимуществ или изменения персональных данных предоставляются 

иные документы, они также должны быть переведены на русский язык в ука-

занном порядке.  

 

5. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  

 

 5.1.Вступительные испытания при приеме в УГЛТУ проводятся:  

- в письменной форме;  

- в форме собеседования, как один из этапов вступительного испытания при 

поступлении на программы магистратуры;  

- для лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы – с применением 

дистанционных технологий (порядок проведения  таких вступительных испы-

таний определяется соглашениями с учреждениями исполнения наказаний).  

5.2. Вступительные испытания в УГЛТУ проводятся на русском языке. 

На территории Свердловской области официальным языком является государ-

ственный язык Российской Федерации.  

5.3. Каждое вступительное испытание проводится одновременно для 

всех поступающих либо в различные сроки для различных групп поступаю-

щих (в том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, по-

давших документы) в соответствии с утвержденным расписанием.  
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5.4. При проведении УГЛТУ самостоятельно одинаковых вступитель-

ных испытаний для различных конкурсов:  

- общеобразовательное вступительное испытание для отдельных категорий 

поступающих на программы бакалавриата и специалитета проводится в каче-

стве единого для всех конкурсов;  

- единое вступительное испытание в рамках нескольких конкурсов по каждо-

му направлению подготовки по программам магистратуры.  

 Особенности проведения вступительных испытаний на программы СПО 

и программы аспирантуры указаны в соответствующих Приложениях к на-

стоящим Правилам.  

5.5. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание 

из числа указанных в п.5.4 настоящих Правил и в Приложениях 2 и 3 к на-

стоящим Правилам.  

5.6. Поступающие, не прошедшие вступительные испытания по ува-

жительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные до-

кументально), допускаются к сдаче вступительного испытания в другой груп-

пе либо в резервный день.  

5.7. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и 

лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и ис-

пользовать средства связи и устройства хранения и воспроизведения инфор-

мации.  

5.8. При нарушении поступающим порядка проведения вступительных 

испытаний уполномоченные должностные лица УГЛТУ вправе удалить его с 

места проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении 

без права повторной сдачи этого же вступительного испытания.  

5.9. Запрещается засчитывать в качестве результатов вступительных 

испытаний результаты выпускных экзаменов подготовительных отделений, 

подготовительных курсов (школ) и иных испытаний, не являющихся вступи-

тельными испытаниями, проводимыми в соответствии с настоящими Прави-

лами.  

5.10. Результаты вступительного испытания объявляются на официаль-

ном сайте и информационном стенде Приемной комиссии УГЛТУ при прове-

дении письменного вступительного испытания - не позднее третьего рабочего 

дня после проведения вступительного испытания.  

5.11. После объявления результатов письменного вступительного испы-

тания поступающий либо его доверенное лицо имеет право ознакомиться со 

своей работой (работой поступающего) в день объявления результатов пись-

менного вступительного испытания либо в течение следующего рабочего дня.  
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5.12. Перечень вступительных испытаний указан в Приложении 1 к на-

стоящим Правилам. 

5.13. В качестве результатов вступительных испытания для поступаю-

щих на базе среднего общего образования признаются результаты ЕГЭ, полу-

ченные не ранее 4 лет до года подачи документов и действительные на дату 

вступления в силу Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об обра-

зовании в Российской Федерации».   

 Для участия в конкурсе при поступлении на программы высшего обра-

зования в 2019 году в качестве вступительных испытаний могут быть засчи-

таны результаты ЕГЭ 2014-2017 гг., для лиц, прошедших службу в рядах Рос-

сийской армии – результаты ЕГЭ 2014-2018 гг., либо указанные вступитель-

ные испытания проводятся организацией высшего образования самостоятель-

но в соответствии с п.5.15 настоящих Правил. 

5.14. По одному общеобразовательному предмету проводится одно об-

щеобразовательное вступительное испытание.  

5.15. Отдельные категории поступающих на базе среднего общего обра-

зования могут по своему усмотрению поступать на обучение по результатам 

общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых УГЛТУ само-

стоятельно (общеобразовательные вступительные испытания отдельных кате-

горий обучающихся):  

1) лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;  

2) иностранные граждане;  

3) лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по образователь-

ным программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в том числе в 

иностранных образовательных организациях) в течение 1 года до дня завер-

шения приема документов и вступительных испытаний включительно.  

5.16. Поступающие, указанные в п.5.15 настоящих Правил приема, по 

своему усмотрению сдают все общеобразовательные вступительные испыта-

ния для отдельных категорий поступающих либо сдают одно или несколько 

указанных вступительных испытаний наряду с представлением результатов 

ЕГЭ в качестве результатов иных общеобразовательных вступительных испы-

таний.  

5.17. Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета для поступающих на ба-

зе профессионального образования установлен Приложением 1 к настоящим 

Правилам. Указанные вступительные испытания проводятся в письменной 

форме.  

5.18. Поступающие на базе профессионального образования могут 

представить результаты ЕГЭ в качестве результатов проводимого организаци-
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ей высшего образования самостоятельно вступительного испытания по обще-

образовательному предмету, по которому проводится ЕГЭ.  

5.19. При формировании программ, проводимых УГЛТУ самостоятельно 

вступительных испытаний,  УГЛТУ руководствуется следующим:  

- программы общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных 

категорий поступающих формируются на основе федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего общего образования и федерально-

го государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния. Программы вступительных испытаний по общеобразовательным предме-

там формируются в учетом необходимости соответствия уровня сложности 

таких вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующих 

общеобразовательных предметам;  

- программы проводимых УГЛТУ самостоятельно вступительных испытаний 

на базе профессионального образования формируются на основе федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния, федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и соответствующих федеральных государственных обра-

зовательных стандартов среднего профессионального и (или) высшего обра-

зования;  

- программы вступительных испытаний при приеме на обучение по програм-

мам магистратуры формируются на основе федеральных государственных об-

разовательных стандартов высшего образования по программам бакалавриата.  

5.20. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала 

оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания (далее - минимальное количество 

баллов).  

5.21. При приеме на обучение по программам бакалавриата, специали-

тета, магистратуры результаты каждого вступительного испытания, проводи-

мого УГЛТУ самостоятельно, оцениваются по 100-бальной шкале.   

5.22. УГЛТУ установлено следующее минимальное количество баллов, 

подтверждающих успешное прохождение общеобразовательного вступитель-

ного испытания на программы бакалавриата, программы специалитета и про-

граммы магистратуры:   
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Минимальное количество баллов, установленное для участия в конкурсах УГЛТУ 

 

Предмет Минимальное количество баллов 

Русский язык  40 

Математика  39 

Физика  40 

Химия  40 

Биология  40 

История  40 

География  На направление 35.03.01 Лесное дело - 40 

На направление 05.03.06 Экология и приро-

допользование - 42 

Обществознание  44 

Вступительное испытание на 

магистерские программы  
30 

Вступительное испытание творческой направленностина специальность  

35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство»- зачет/не зачет 

 

5.23. Минимальное количество баллов для общеобразовательного всту-

пительного испытания для отдельных категорий, поступающих по вступи-

тельным испытаниям УГЛТУ, равно минимальному количеству баллов ЕГЭ 

для соответствующего общеобразовательного вступительного испытания, в 

качестве результатов которого признаются результаты ЕГЭ.  

5.24. Перечень вступительных испытаний, шкала оценивания и мини-

мальное количество баллов не могут различаться при приеме для обучения в 

УГЛТУ на различные формы обучения, основы обучения (на места в рамках 

КЦП и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг), а 

также при приеме на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое 

право при поступлении, на места в пределах квоты целевого приема и на мес-

та в рамках контрольных цифр приема по общему конкурсу (при отсутствии 

различий в иных условиях поступления, указанных в пп.2 п. 1.10 настоящих 

Правил).  

5.25. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе 

приема.  

5.26. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, эк-

заменационная группа, место проведения экзамена, консультации, дата объяв-
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ления результатов), проводимых УГЛТУ самостоятельно, утверждается пред-

седателем Приемной комиссии и доводится до сведения абитуриентов не 

позднее 19 июня путем размещения информации на официальном сайте УГ-

ЛТУ и информационном стенде Приемной комиссии.  

 В расписании вступительных испытаний, проводимых УГЛТУ само-

стоятельно, фамилии председателей экзаменационных комиссий и экзамена-

торов не указываются.  

 В расписании вступительных испытаний, проводимых УГЛТУ само-

стоятельно, предусматривается резервный день для лиц, не явившихся на 

вступительные испытания по уважительной причине (болезнь либо иные при-

чины, подтвержденные документально).  

 5.28. Лица, забравшие документы после завершения приема документов 

или получившие на вступительных испытаниях результат ниже установленно-

го минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохожде-

ние вступительных испытаний, а также лица, удаленные со вступительного 

испытания в соответствии с п. 5.8 настоящих Правил, выбывают из конкурса.  

 

6. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ  

 6.1. Поступающие на обучение по программам бакалавриата и програм-

мам специалитета по своему усмотрению вправе представить сведения о сво-

их индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при 

приеме на обучение.  

 6.2. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством на-

числения баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисля-

ются поступающему, представившему документы, подтверждающие получе-

ние результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму кон-

курсных баллов в соответствии с пунктом 11.8 Правил приема.    

 6.3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета УГЛТУ начисляет баллы за следующие индивидуальные дости-

жения:  

а) наличие «золотого знака», полученного за результаты сдачи норм физкуль-

турного комплекса "Готов к труду и обороне» – 5 баллов, «серебряного» знака 

отличия – 4 балла;  

б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или диплома с  

отличием – 10 баллов, наличие удостоверения «золотой» или «серебряной» 

медали «За особые успехи в учебе» - 8 баллов – только для граждан, имеющих 

аттестат или диплом, выданный образовательным учреждением  Российской 

Федерации;  
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в) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не ис-

пользуемые для получения особых прав и (или) преимуществ при поступле-

нии на обучение по конкретной совокупности условий поступления) и иных 

интеллектуальных конкурсах, физкультурных и спортивных мероприятиях, 

проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности - суммарно до 10 баллов;  

6.4. За индивидуальные достижения, указанные в пунктах а, б, в начисляется 

суммарно не более 10 баллов.   

6.5. Перечень учитываемых индивидуальных достижений, указанных в под-

пункте «в» пункта 6.3 и начисление баллов за указанные достижениявключает 

следующее:  

           6.5.1. Интеллектуальные достижения - победители и призеры предмет-

ных и научных олимпиад и конкурсов: международных, всероссийских (в т.ч. 

Всероссийского конкурса в области лесоведения и экологии «Подрост»), ре-

гиональных, республиканских, краевых, областных, окружных, городских, 

районных центров – до 8 баллов;  

- участники предметных и научных олимпиад и конкурсов: международных, 

всероссийских (в т.ч. Всероссийского конкурса в области лесоведения и эко-

логии «Подрост») – до 10 баллов;  

- участники олимпиад, конкурсов и состязаний, проводимых в Свердловской 

области в рамках реализации комплексной программы «Уральская инженер-

ная школа» и участники предметных дистанционных олимпиад - до 5 баллов с 

учетом ранга мероприятия;  

- лауреаты премий Губернатора Свердловской области, победители конкурс-

ных мероприятий, проведение которых регламентируется Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области, и проявив-

ших выдающиеся способности в интеллектуальной, спортивной, социально 

значимой и творческой деятельности – до 7 баллов;  

- победители и призеры конкурсов, профессиональных проектов УГЛТУ, ор-

ганизованных  Малой лесной академией (далее – МЛА) и другими подразде-

лениями университета, члены школьных лесничеств, участники областных, 

окружных и всероссийского слета школьных лесничеств; имеющие благодар-

ности «За тушение пожаров» – до 7 баллов;  

- участники конкурсов региональных, областных, городских, организованных 

МЛА – до 6 баллов;  

- участники Всероссийского географического диктанта, поступающие на об-

разовательные программы 35.03.01 Лесное дело и 05.03.06 Экология и приро-

допользование: набравшие до 50 баллов – 5 баллов, 51- 60 баллов – 6 баллов, 

61-70 баллов – 7 баллов; 71- 80 баллов – 8 баллов, 81- 90 баллов – 9 баллов, 

91-100 баллов – 10 баллов;  
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- лица, имеющие достижения в научно-исследовательской деятельности и 

опубликовавшие результаты своих исследований в официальных научных 

сборниках УГЛТУ или других образовательных организациях высшего обра-

зования (не менее двух работ) или защитившиевыпускные исследовательские 

работы в рамках МЛА - до 8 баллов;  

- участники научно-образовательных проектов УГЛТУ – до 5 баллов;  

- участники профориентационных проектов УГЛТУ, достижения которых 

подтверждены специальными сертификатами – до 3 баллов;  

- участники квестов «Химия – веселая наука» для абитуриентов химико-

технологического института, «Сказочная тайга» - 4 балла; 

- для абитуриентов заочной формы обучения – работа по специальности, про-

фильной направленям подготовки, при участии в конкурсе на направления 

35.03.01 Лесное дело и 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревопе-

рерабатывающих производств, - 10 баллов. 

 6.5.2. Спортивные достижения: 

- лица, имеющие звание и (или) спортивный разряд (при наличии удостовере-

ния, разрядной книжки или награды в виде медалей и почетных грамот, под-

тверждаемых нормативными классификационными документами Министер-

ства спорта РФ): мастера спорта международного класса, мастера спорта, кан-

дидата в мастера спорта – до 8 баллов; 1 или 2 спортивный разряд, «серебря-

ный» знак отличия ГТО – до 5 баллов;  

- участники спортивного Фестиваля для учащихся учреждений СПО «Физиче-

ская культура и спорт – вторая профессия инженера» при предоставлении сер-

тификата УГЛТУ – 7 баллов.   

 6.5.3. Творческие достижения: 

- Документ об окончании художественной школы или сертификаты победите-

лей и участников творческих конкурсов – только для поступающих на на-

правление подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура и 35.03.05 Садовод-

ство – 5 баллов.  

6.6. Дополнительные баллы, учитывающие индивидуальные достижения 

поступающих (не более 10 баллов суммарно), начисляются при обязательном 

предоставлении подтверждающих документов (оригиналов). Срок действия 

документов, подтверждающих индивидуальные достижения, составляет 4 го-

да.   

6.7. При начислении баллов за интеллектуальные достижения учитыва-

ется:  

- уровень и ранг индивидуального достижения поступающего;  
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- соответствие профиля достижения профилю образовательной программы 

или вступительному испытанию, входящему в перечень вступительных испы-

таний при поступлении на образовательную программу.  

 6.8. При приеме на обучение по программам магистратуры УГЛТУ на-

числяет баллы за следующие индивидуальные достижения:  

- наличие диплома бакалавра (специалиста) с отличием – 10 баллов;  

- достижения в научно-исследовательской деятельности для лиц, опублико-

вавших результаты своих исследований в официальных научных сборниках 

УГЛТУ или других образовательных организаций высшего образования, 1 ра-

бота – 5 баллов;  

- Достижения в учебе, подтвержденные приказами о назначении именных и 

других видов стипендий – до 7 баллов;  

- победители и призеры ВСО (Всероссийских студенческих олимпиад) про-

фильной направленности – 10 и 8 баллов соответственно.  

 6.9. Начисленные баллы заносятся в протокол учета индивидуальных 

достижений абитуриента, который заверяется подписями заместителя предсе-

дателя приемной комиссии университета и ответственного секретаря прием-

ной комиссии УГЛТУ и печатью приемной комиссии.  

 

7.  ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ  по программам  

бакалавриата и программамспециалитета 

 

 7.1.Право на прием без вступительных испытаний  на программы бака-

лавриата и специалитета имеют:  

1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее - победители и призеры всероссийской олимпиады), члены 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в поряд-

ке, установленном Минобрнауки России (далее - члены сборных команд), по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профи-

лю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады 

(перечень соответствия профильных олимпиад направлениям подготовки 

(специальностям) в УГЛТУ указан в Приложении 5 к настоящим Правилам);  

2) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-

пийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое ме-

сто на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 

(далее - чемпионы и призеры в области спорта), по специальностям и (или) 

направлениям подготовки в области физической культуры и спорта.  



32 

 

7.2. Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пре-

делах установленной квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, ин-

валиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, по-

лученных в период прохождения военной службы, дети-сироты и дети, ос-

тавшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей,  ветераны боевых действий из чис-

ла лиц, указанных  в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона  

от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах".  

7.3. Преимущественное право зачисления предоставляется лицам (в 

указанной ниже последовательности):  

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;  

3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожи-

точного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по мес-

ту жительства указанных граждан;  

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катаст-

рофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона 

Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 "О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС";  

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей воен-

ной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) ли-

бо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной 

службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических опе-

раций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;  

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы;  

7) дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголов-

но-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Госу-

дарственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, по-

гибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полу-

ченных 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;  

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения 
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службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причине-

ния вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью;  

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и не-

прерывная продолжительность военной службы по контракту которых со-

ставляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по 

призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выда-

ваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом исполни-

тельной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная 

служба;  

10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, во-

инских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с во-

енной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 

1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Феде-

рального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и во-

енной службе";  

11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых 

действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Феде-

рального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах";  

12) 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 ве-

ществ до даты фактического прекращения указанных испытаний и учений, 

непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных 

установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах, не-

посредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и захо-

ронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники лик-

видации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольно-

наемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие 

внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, ли-

ца, проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских 

формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы);  

13) военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации, сотрудники органов внут-

ренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, феде-

ральной противопожарной службы Государственной противопожарной служ-

бы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской 
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Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне воору-

женного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в 

ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского ре-

гиона.  

 7.4. Преимущественное право зачисления в УГЛТУ также предоставля-

ется выпускникам общеобразовательных организаций, профессиональных об-

разовательных организаций, находящихся в ведении федеральных государст-

венных органов и реализующих дополнительные общеобразовательные про-

граммы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к 

военной или иной государственной службе (после учета преимущественных 

прав, указанных в п. 7.3. настоящих Правил).  

7.5. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в по-

рядке, устанавливаемом Минобрнауки России (далее – олимпиады школьни-

ков), предоставляются следующие особые права при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьни-

ков:  

а) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалав-

риата и программам специалитета по специальностям и направлениям подго-

товки, соответствующим профилю олимпиады школьников. Соответствие 

профиля указанных олимпиад специальностям и (или) направлениям подго-

товки определяется УГЛТУ самостоятельно;  

б) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество бал-

лов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 

олимпиады школьников.  

 Особые права, указанные в настоящем пункте, имеют также лица, при-

знанные гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 

4Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года    № 6-ФКЗ "О 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в соста-

ве Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города фе-

дерального значения Севастополя", и являющиеся победителями и призерами 

IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, членами сборных команд Ук-

раины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразователь-

ным предметам.  

7.6. Особые права, указанные в пп. «а» и «б» п. 7.5 настоящих Правил, 

могут предоставляться одним и тем же поступающим. В случае предоставле-

ния особого права, указанного в пп. «б» п.7.5 настоящих Правил, поступаю-

щим устанавливается наивысший результат (100 баллов) соответствующего 

вступительного испытания.  

consultantplus://offline/ref=144B45012AC185474AC37C096E679B097888DE500E31534661924352793CEE9E9A8ABC2A38E3BCBFc766N
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7.7. Особые права, указанные в п. 7.5. настоящих Правил, предостав-

ляются по решению приемной комиссии УГЛТУ. Особое право, предостав-

ляемое призерам олимпиады школьников, предоставляется также победите-

лям олимпиады школьников. Особое право, предоставляемое победителям 

либо победителям и призерам олимпиад школьников III уровня, предоставля-

ется также соответственно победителям либо победителям и призерам олим-

пиад школьников I и II уровней соответствующего профиля, особое право, 

предоставляемое победителям либо победителям и призерам олимпиад 

школьников II уровня - также соответственно победителям либо победителям 

и призерам олимпиад школьников I уровня соответствующего профиля.   

 По решению Приемной комиссии УГЛТУ поступающим предоставляет-

ся преимущество посредством установления наивысшего результата (100 бал-

лов) общеобразовательного вступительного испытания, соответствующего 

профилю олимпиады - победителям и призерам всероссийской олимпиады, 

членам сборных команд, победителям и призерам олимпиад школьников - при 

поступлении на обучение без использования особых прав, указанных соответ-

ственно в пп.1 п. 7.1 и пп.1 п. 7.5 настоящих Правил приема (как по тем же 

программам бакалавриата, программам специалитета, по которым они посту-

пают на обучение с использованием указанных особых прав, так и по иным 

программам бакалавриата, программам специалитета вне зависимости от со-

ответствия профиля олимпиад специальностям и направлениям подготовки).  

7.8. Особые права, предусмотренные п. 7.1 и пп. «а» п. 7.5 настоящих 

Правил, не могут различаться при приеме на различные формы обучения (при 

отсутствии различий в иных условиях поступления, указанных в пп.1 п. 1.10 

настоящих Правил).  

7.9. Особое право, предусмотренное пп. «б» п. 7.5 настоящих Правил, 

и преимущество, предусмотренное п. 7.7 настоящих Правил, не могут разли-

чаться при приеме на различные формы обучения, а также при приеме на мес-

та в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право, на места в пределах 

квоты целевого приема и на места в рамках контрольных цифр по общему 

конкурсу (при отсутствии различий в иных условиях поступления, указанных 

в пп. 2 п. 1.10 настоящих Правил).  

7.10. Победителям и призерам олимпиады школьников необходимо на-

личие результатов ЕГЭ не ниже количества баллов ЕГЭ, установленного УГ-

ЛТУ на соответствующий год:  

- для использования особого права, указанного в пп. «б» п. 7.5 настоящих 

Правил, - по одному или нескольким общеобразовательным предметам, опре-

деленным УГЛТУ из числа соответствующих профилю олимпиады (Прило-

жение 5);  
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- для использования особого права, указанного в пп. «б» п.7.5 настоящих Пра-

вил, или преимущества, указанного в п. 7.7 настоящих Правил, - по общеобра-

зовательному предмету, соответствующему вступительному испытанию.  

 7.11. УГЛТУ устанавливает указанное количество баллов ЕГЭ в размере 

75 баллов по каждому из указанных общеобразовательных предметов.  

 

8. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА И ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  

ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ  

 

 8.1.УГЛТУ обеспечивает проведение вступительных испытаний для по-

ступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидов (далее - поступающие с ограниченными возможностями здоровья) 

с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей).  

 8.2.В УГЛТУ создаются материально-технические условия, обеспечи-

вающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограничен-

ными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и иные помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие панду-

сов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при от-

сутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже здания).  

 8.3.Вступительные испытания для поступающих с ограниченными воз-

можностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. При этом число по-

ступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 

должно превышать:  

- при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек; - при 

сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек - при сдаче 

письменного экзамена в аспирантуру – 6 человек.  

8.4. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступитель-

ного испытания большего числа поступающих с ограниченными возможно-

стями здоровья, а также проведение вступительных испытаний для посту-

пающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совме-

стно с иными поступающими, если это не создает трудностей для поступаю-

щих при сдаче вступительного испытания.  

8.5. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступитель-

ного испытания ассистента из числа работников УГЛТУ или привлеченных 

лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять ра-
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бочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с пре-

подавателями, проводящими вступительные испытания).  

8.6. Продолжительность вступительного испытания для поступающих 

с ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению при-

емной комиссии УГЛТУ исходя из индивидуальных особенностей поступаю-

щего, но не более чем на 1,5 часа.  

8.7. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предос-

тавляется в доступной для них форме инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний.  

8.8. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими сред-

ствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.  

8.9. Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечива-

ется соблюдение следующих требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья: а) для 

слепых:  

- задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о 

порядке проведения вступительных испытаний оформляется рельефноточеч-

ным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с по-

мощью 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 обеспече-

нием для слепых, или надиктовываются ассистенту;  

- поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляются 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программ-

ным обеспечением для слепых; б) для слабовидящих:  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство (возможно использование собственных увеличи-

вающих устройств);  

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступи-

тельных 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 всту- 
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пительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в пись-

менной форме;  

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нару- 

шениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верх-

них конечностей):  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в 

устной форме.  

 8.10. Условия, указанные в п.8.2 - 8.9 настоящих Правил приема, пре-

доставляются поступающим на основании заявления о приеме, содержащего 

сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.  

 

9. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯАПЕЛЛЯЦИЙ. 

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

 

  9.1. Апелляционная комиссия создается на период сдачи вступительных 

испытаний. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора. 

Апелляционную комиссию возглавляет председатель, в его отсутствие – за-

меститель председателя. Они организуют работу и контролируют единство 

требований апелляционной комиссии к экзаменационным работам поступаю-

щих в УГЛТУ, участвуют в работе всех предметных апелляционных комис-

сий. Председатель апелляционной комиссии и заместитель назначаются при-

казом ректора.  

     В состав апелляционной комиссии входят председатели предметных апел-

ляционных комиссий и члены предметных апелляционных комиссий. Состав 

предметных апелляционных комиссий утверждается на заседании приемной 

комиссии.  

 Апелляционная комиссия УГЛТУ не вправе принимать апелляции по 

процедуре и результатам вступительных испытаний в форме и по материалам 

ЕГЭ.  

 9.2. Порядок работы апелляционной комиссии.  

     9.2.1 Апелляция включается в расписание вступительных испытаний и 

происходит в дни и часы, обозначенные в нем.  

     9.2.2 Абитуриент после ознакомления с оценкой, полученной на экзамене, 

в случае несогласия  с ней в назначенное время по расписанию для апелляций  

личнопишет заявление в апелляционную комиссию по установленной форме. 

Заявление от вторых лиц, в том числе от родственников абитуриентов, не 

принимаются и не рассматриваются. Абитуриент, претендующий на пере-
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смотр оценки, полученной на экзамене, должен иметь при себе документ, удо-

стоверяющий его личность.  

     9.2.3. Экзаменационная работа абитуриента рассматривается в апелляци-

онной, предметной комиссии в присутствии только автора работы в специаль-

но выделенной аудитории.  

     9.2.4. В случае согласия  абитуриента, после ознакомления  с работой, с ра-

нее выставленной оценкой факт согласия фиксируется на его заявлении об 

апелляции фразой «С выставленной оценкой согласен».  

«___» ___________20       г. _____________ /____________/.  
                                                             (Личная подпись)            (расшифровка подписи: Ф.И.О)  

 

    9.2.5. В случае несогласия абитуриента после ознакомления с работой с ра-

нее выставленной оценкой апеллируемая экзаменационная работа повторно 

проверяется и обсуждается апелляционной комиссией, после чего выносится 

окончательное решение об оценке по работе.  

     9.2.6. В случае необходимости изменения оценки (как в сторону повыше-

ния, так и в сторону понижения) составляется протокол апелляционной ко-

миссии, в соответствии с которым вносятся изменения оценки в экзаменаци-

онную работу абитуриента и в экзаменационный лист.  

     9.2.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по пово-

ду поставленной оценки проводится голосование, и оценка утверждается 

большинством голосов. Результаты голосования членов апелляционной ко-

миссии являются окончательными и пересмотру не подлежат.   

 9.3. По результатам вступительного испытания, проводимого УГЛТУ 

самостоятельно, поступающий либо его доверенное лицо имеет право подать 

в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление (далее - 

апелляция) о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

испытания и (или) несогласии с полученной оценкой результатов вступитель-

ного испытания.  

 В случае проведения письменного испытания, поступающий может оз-

накомиться со своей работой в день объявления оценки после объявления 

оценки, при проведении компьютерного тестирования поступающий может 

знакомится с протоколом результатов по его окончании.  

 9.4. Апелляция может быть подана поступающим либо его доверенным 

лицом одним из способов, указанных в п. 4.12 настоящих Правил приема.  

 9.5. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 

оценивания результатов сдачи вступительного испытания и (или) соблюдение 

установленного порядка проведения испытания.  
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 9.6. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 

испытания либо в течение следующего рабочего дня после объявления оценок 

по результатам вступительного испытания.  

 9.7. При подаче апелляции в месте сдачи вступительного испытания 

приемная комиссия знакомит абитуриента с его экзаменационной работой. В 

течение дня в установленные часы работы приемная комиссия обеспечивает 

прием апелляций и ознакомление с работами абитуриентов, желающих подать 

апелляцию.  

 Рассмотрение апелляций проводится в течение рабочего дня, следующе-

го за днем подачи апелляции.  

 9.8. Поступающий либо его доверенное лицо имеет право присутство-

вать при рассмотрении апелляции. При этом он должен иметь при себе доку-

мент, удостоверяющий его личность, а также расписку о приеме документов. 

В случае, если поступающий является лицом с ограниченными возможностя-

ми или инвалидом по слуху или по зрению, с ним может присутствовать спе-

циалист, помогающий восприятию информации.  

 9.9. При рассмотрении апелляции несовершеннолетнего поступающего 

(до 18 лет) имеет право присутствовать один из его родителей или законных 

представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с за-

коном полностью дееспособными до достижения совершеннолетия.  

 9.10. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принима-

ет решение об изменении оценки по вступительному испытанию (как в случае 

ее повышения, так и понижения) или об оставлении указанной оценки без из-

менений.  

  9.11. При возникновении в апелляционной комиссии разногласий про-

водится голосование, решение утверждается большинством голосов.  

  9.12. Оформленное протоколом решение доводится до сведения посту-

пающего либо его доверенного лица. Факт ознакомления поступающею либо 

его доверенного лица с решением апелляционной комиссии заверяет подпи-

сью поступающего либо его доверенного лица.   

 

10.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА  

 

 10.1.УГЛТУ вправе осуществлять целевой прием в пределах установ-

ленных ему контрольных цифр приема граждан.  

10.2.Установлен перечень специальностей, направлений подготовки, по кото-

рым проводится прием на целевое обучение по образовательным программам 

высшего образования в пределах установленной квоты, утвержденный распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2019 г. № 186-
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р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 7, ст. 689). 

При этом квота целевого приема установлена:  

- с детализацией по формам обучения;  

- с детализацией по программам бакалавриата в пределах направления подго-

товки, по программам специалитета в пределах специальности, по програм-

мам магистратуры.  

 10.3. Целевой прием проводится в пределах установленной квоты на ос-

нове договора о целевом приеме, заключаемого УГЛТУ с заключившими до-

говор о целевом обучении с гражданином федеральным государственным ор-

ганом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, ор-

ганом местного самоуправления, государственным (муниципальным) учреж-

дением, унитарным предприятием, государственной корпорацией, государст-

венной компанией либо хозяйственным обществом, в уставном капитале ко-

торого присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Феде-

рации или муниципального образования.  

 Существенными условиями договора о целевом приеме являются:  

- обязательства образовательного учреждения по организации целевого обу-

чения гражданина, заключившего договор о целевом обучении;  

- обязательства органа или организации, указанных в п.10.3 Правил приема, 

по организации учебной и производственной практики, трудоустройства и мер 

социальной поддержкигражданина, заключившего договор о целевом обуче-

нии.  

- обязательства гражданина, заключившего договор о целевом обучении, пе-

ред сторонами договора. 

10.4. В списке поступающих на места в пределах квоты целевого прие-

ма указываются сведения об органах или организациях, указанных в п. 10.3. 

настоящих Правил, заключивших договор о целевом обучении с поступаю-

щим.  

10.5. Поступающие, не прошедшие по конкурсу на целевые места, мо-

гут участвовать в общем конкурсе на любые формы обучения в УГЛТУ, если 

об этом они указали при подаче заявления о приеме в УГЛТУ, в сроки, уста-

новленные настоящими Правилами.  

 

11.Формирование списков поступающих и ЗАЧИСЛЕНИЕ В УГЛТУ  

 

 11.1. Для зачисления поступающие представляют не позднее 18.00 по 

местному времени рабочего дня, установленного УГЛТУ в качестве даты за-

вершения представления оригинала документа установленного образца (заяв-

ления о согласии на зачисление):  
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на места в рамках контрольных цифр - оригинал документа установленного  

образца; на места по договорам об оказании платных образовательных услуг - 

оригинал документа установленного образца, или заявление о согласии на за-

числение с приложением заверенной копии указанного документа, или копии 

указанного документа с предъявлением оригинала документа для заверения 

копии приемной комиссией. Копия документа установленного образца пред-

ставляется с приложением справки из организации, в которой находится ори-

гинал документа установленного образца, либо с указанием организации, в 

которую будет представлен оригинал документа установленного образца.  

 11.2. По результатам приема документов поступающих и проведения 

вступительных испытаний приемная комиссия УГЛТУ формирует и размеща-

ет на официальном сайте УГЛТУ и на информационных стендах пофамиль-

ные списки поступающих (далее - списки поступающих):  

- списки поступающих без вступительных испытаний по каждой совокупно-

сти условий поступления в соответствии с пп.1 п. 1.10 настоящих Правил;  

- списки поступающих, прошедших вступительные испытания (далее - кон-

курсные списки), по каждому конкурсу, проводимому в соответствии с пп. 2 

п. 1.10 настоящих Правил, с указанием количества набранных баллов по каж-

дому вступительному испытанию, а также суммарного количества набранных 

баллов (далее - сумма конкурсных баллов).   

 В списках поступающих по каждому поступающему указывается нали-

чие в организации оригинала документа установленного образца или заявле-

ния о согласии на зачисление, представленного в указанном порядке.  

11.3. Поступающие на базе среднего (полного) общего образования и на 

базе профессионального образования при приеме на программы бакалавриата, 

участвуют в одном конкурсе на каждое направление  подготовки (специаль-

ность).   Списки поступающих обновляются ежедневно до издания соответст-

вующих приказов о зачислении.  

11.4. Ранжирование списков поступающих без вступительных испыта-

ний осуществляется следующим образом:  

- члены сборных команд;  

- победители всероссийской олимпиады школьников;  

- призеры всероссийской олимпиады школьников;  

- чемпионы и призеры в области спорта; - победители олимпиад школь-

ников; - призеры олимпиад школьников.  

11.5. В пределах каждой из указанных категорий поступающих осуще-

ствляется ранжирование в соответствии с количеством баллов, начисленных 

за индивидуальные достижения. При равенстве по предшествующим критери-
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ям более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преиму-

щественное право зачисления.  

 В списке поступающих без вступительных испытаний по каждому по-

ступающему указывается основание приема без вступительных испытаний, а 

также при необходимости количество баллов, начисленных за индивидуаль-

ные достижения, и наличие преимущественного права зачисления.  

11.6. Для ранжирования конкурсных списков УГЛТУ устанавливает 

приоритетность вступительных испытаний, которая учитывается при равенст-

ве суммы конкурсных баллов.  

 Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов, начисленных 

за каждое вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения.  

11.7. В конкурсных списках по каждому поступающему указывается 

сумма конкурсных баллов с выделением баллов, начисленных за каждое всту-

пительное испытание и за индивидуальные достижения, наличие преимуще-

ственного права зачисления. 

11.8. Ранжирование конкурсных групп происходит следующим обра-

зом:  

по убыванию суммы конкурсных баллов;  

при равенстве суммы конкурсных баллов более высокое место в списке зани-

мают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления; 

при равенстве по предшествующим критериям - поступающие, имеющие бо-

лее высокий балл по предмету, соответствующему профильному вступитель-

ному испытанию, установленному в УГЛТУ для данного направления подго-

товки;  

при равенстве суммы конкурсных баллов и равенстве баллов по профильному  

предмету - по убыванию количества баллов, начисленных по результатам сле-

дующего вступительного испытания, в соответствии с приоритетностью всту-

пительных испытаний, установленной УГЛТУ;  

для поступающих на заочную форму обучения - при равенстве по предшест-

вующим критериям учитывается работа по специальности, являющейся про-

фильной для выбранного направления подготовки;  

при равенстве по предшествующим критериям - по убыванию количества 

баллов, начисленных за индивидуальные достижения;  

при равенстве баллов, начисленных за индивидуальные достижения, - более 

высокое место в списке занимают поступающие, имеющие более высокий 

средний балл аттестата (диплома);  

 11.9. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на за-

числение, к которому при поступлении на места в рамках контрольных цифр 

прилагается оригинал документа установленного образца, при поступлении на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг – оригинал 
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документа установленного образца либо его копия, заверенная в установлен-

ном порядке, либо его копия с предъявлением оригинала для заверения копии 

приемной комиссией (далее – заявление о согласии на зачисление).  

 В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступле-

ния и основания приема, в соответствии с которыми поступающий хочет быть 

зачисленным.  

 Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в 

УГЛТУ не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисле-

нии. В день завершения приема заявлений о согласии на зачисление указанное 

заявление подается не позднее 18 часов по местному времени.  

 Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на 

зачисление. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком 

до заполнения установленного количества мест.  

 Зачисление на направление подготовки (специальность) проводится 

только в случае, если возможно формирование группы обучающихся не менее 

15 человек, за исключением случаев, когда по данному направлению подго-

товки (специальности) и форме обучения выделены контрольные цифры 

приема граждан на места, финансируемые за счет средств федерального бюд-

жета. Данное правило не распространяется на зачисление по программам ма-

гистратуры и аспирантуры.  

 11.10. Зачисление на места в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения проводится поэтапно:  

- зачисление без вступительных испытаний, на места в пределах квоты приема 

лиц, имеющих особые права, на места в пределах квоты целевого приема;  

- первый этап зачисления по общему конкурсу - зачисление на 80 процентов 

конкурсных мест по общему конкурсу. Если указанное количество мест со-

ставляет дробную величину, осуществляется округление в большую сторону;  

- второй этап зачисления по общему конкурсу - зачисление на 100 процентов 

конкурсных мест по общему конкурсу.  

 11.10.1. Процедуры зачисления поступающих на обучение по програм-

мам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной фор-

мам обучения на места в рамках контрольных цифр проводятся в следующие 

сроки:  

а) размещение на официальном сайте и на информационном стенде списков 

поступающих - 27 июля 2020 года;  

б) этап приоритетного зачисления - зачисление поступающих без вступитель-

ных испытаний, поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имею-
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щих особые права (особой квоты), поступающих на места в пределах квоты 

целевого приема:  

28 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление по-

ступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах 

квот, если указанные лица подали заявления в две или более организаций 

высшего образования;  

29 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших за-

явление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах квот.  

 При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по 

программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обуче-

ния поступающий может дважды подать заявление в организацию высшего 

образования о согласии на зачисление с указанием различных условий посту-

пления и (или) оснований приема.  

 Если поступающий подал заявление о согласии на зачисление и после 

этого повторно подает в УГЛТУ заявление о согласии на зачисление или от-

зывает поданные документы из УГЛТУ, то он одновременно подает заявление 

об отказе от зачисления с соответствии с ранее поданным заявлением о согла-

сии на зачисление или заявление об отчислении с того места, на которое он 

зачислен в УГЛТУ на одном из предшествующих этапов зачисления.  

 Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на 

обучение, добавляются к конкурсным местам по тем же условиям поступле-

ния.  

в) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места, 

оставшиеся после приоритетного этапа зачисления (далее – основные кон-

курсные места):   

- первый этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 80% 

указанных мест 29 июля 2020 г. количество конкурсных мест в соответст-

вующих конкурсных списках на места в рамках контрольных цифр по общему 

конкурсу увеличивается на количество мест, равное числу поступающих без 

вступительных испытаний на места в рамках контрольных цифр, не предста-

вивших оригинал документа установленного образца, а также на количество 

мест, оставшихся вакантными в пределах квоты приема лиц, имеющих особые 

права, и квоты целевого приема; 1 августа 2020 г. в 18.00 местного времени: 

завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц, 

включенных в конкурсный список, желающих быть зачисленными на первом 

этапе зачисления по общему конкурсу; в рамках каждого конкурсного списка 

выделяются лица, подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполне-

ния 80 процентов основных конкурсных мест (с учетом округления);  
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3 августа 2020 г. издается и размещается на официальном сайте и на инфор-

мационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление и предоставивших оригинал документа об образова-

нии установленного образца.  

г) второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление 

на100% конкурсных мест:  

6 августа 2020 г. в 18.00 местного времени:  

завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оригинала докумен-

та установленного образца от лиц, включенных в списки поступающих на ос-

новные конкурсные места; лица, до установленного срока не представившие 

оригинал документа установленного образца, а также отозвавшие указанный 

оригинал, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от за-

числения; в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, подавшие 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100 процентов основных 

конкурсных мест (далее - список второго этапа);  

8 августа 2020 г. издается и размещается на официальном сайте и на инфор-

мационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление и предоставивших оригинал документа об образова-

нии установленного образца, до заполнения 100% основных конкурсных мест.  

 11.10.2. Зачисление по заочной форме обучения на программы бака-

лавриата (специалитета) на места, финансируемые из средств бюджета РФ: 

- 18 августа 2020 г. на официальном сайте УГЛТУ и на информационном 

стенде приемной комиссии УГЛТУ размещаются конкурсные списки на места 

в рамках контрольных цифр приема по общему конкурсу с выделением спи-

сков лиц, рекомендованных к зачислению;  

- прием оригиналов документов об образовании и согласия на зачисление за-

вершается 22 августа в 18.00 местного времени;  

- 26 августа2020 г.  издаются и размещаются на официальном сайте УГЛТУ и 

на информационном стенде приемной комиссии УГЛТУ приказы о зачисле-

нии поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к зачислению 

на места в рамках контрольных цифр приема.  

 11.10.3. Зачисление для обучения по программам бакалавриата, про-

граммам специалитета на места по договорам на оказание платных образо-

вательных услуг и по магистерским программам лиц, успешно прошедших 

вступительные испытания и предоставивших оригинал документа установ-

ленного образца об образовании и согласие на зачисление осуществляется:  

- 20 августа 2020 года – по магистерским программам по очной форме обуче-

ния (бюджетные места);  
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- 25 августа 2020 года - по магистерским программам по очной формы (кон-

трактные места) и заочной формам обучения (бюджетные и контрактные мес-

та); 

- до 20 августа 2020 г. - по программам бакалавриата и специалитета на места 

с оплатой по договорам на оказание платных образовательных услуг по очной 

форме обучения;  

- до 15 декабря 2020 года – по программам бакалавриата, специалитета и ма-

гистерским программам на места с оплатой по договорам на оказание платных 

образовательных услуг по заочной форме обучения.   

 Лица, указанные в пп. 3 п. 10.7, обязаны предоставить подлинник доку-

мента установленного образца об образовании за 2 дня до даты окончания за-

числения по соответствующей образовательной программе, форме и основе 

обучения.   

11.11. Зачисление на места с оплатой по договорам на оказание платных обра-

зовательных услуг проводится вне зависимости от сроков зачисления на места 

в рамках контрольных цифр приема.  

11.12. Поступающий, направивший (либо доверенное лицо поступающего, на-

правившего) документы через операторов почтовой связи общего пользования 

либо в электронной форме, при представлении оригинала документа установ-

ленного образца представляет оригинал документа, удостоверяющего его 

личность.  

11.13. Если абитуриент поступает на обучение одновременно по различным 

условиям поступления, указанным в пп.1 и (или) 2 п.1.10 настоящих Правил, 

то при зачислении на обучение по каким-либо условиям поступления он не 

исключается из списков абитуриентов, поступление в соответствии с которы-

ми в соответствии с заявлением о приеме является для него менее или более 

приоритетным. Поступающий продолжает участвовать в конкурсе и может 

быть зачислен (по его желанию) на втором этапе зачисления по более приори-

тетному конкурсу.  

11.14. Представленные поступающим оригиналы документов возвращаются 

лицу, отозвавшему поданные документы (за исключением случая, указанного 

в пп. 1 п. 4.12 настоящих Правил) либо не поступившему на обучение, в соот-

ветствии со способом возврата поданных документов, указанным в заявлении 

об отзыве поданных документов или в заявлении о приеме на обучение, в те-

чение 20 рабочих дней соответственно после отзыва поданных документов 

или после подведения итогов конкурса.  

11.15. Приемная комиссия УГЛТУ обеспечивает доступность пользователям 

приказов о зачислении, размещенных на официальном сайте УГЛТУ, в тече-

ние 6 месяцев со дня их издания.  
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11.16. Зачисленные для обучения по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, а также по программам СПО до 1 

сентября предоставляют в деканаты дополнительно:  

- медицинскую справку формы 086-У (за исключением лиц, прошедших пред-

варительный медицинский осмотр в соответствии с правилами, указанными в 

Приложении 6 к настоящим Правилам) и копию прививочного сертификата 

(только для очной формы обучения);   

- юноши - военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего при-

зыву на военную службу (только для очной формы обучения);  

- 3 фотографии для оформления документов (личной карточки, студенческого 

билета и зачетной книжки).  

11.17. В исключительных случаях при наличии мест в рамках контроль-

ных цифр, оставшихся вакантными после зачисления, Минобрнауки России 

может предоставить УГЛТУ право объявить дополнительный прием на обу-

чение на основании результатов ЕГЭ (далее - дополнительный прием). Зачис-

ление по результатам дополнительного приема должно заканчиваться не 

позднее начала учебного года.  

11.18. Дополнительный прием осуществляется в соответствии с настоя-

щими Правилами. Информация об указанных сроках не позднее 15 августа 

2020 г. размещается на официальном сайте УГЛТУ и на информационном 

стенде приемной комиссии УГЛТУ.  

 

 

12.  ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМАИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА  

 

 12.1.Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на по-

лучение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответст-

вии с международными договорами Российской Федерации, федеральными 

законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой 

на образование иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - квота на 

образование иностранных граждан), а также за счет средств физических лиц и 

юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образо-

вательных услуг.  

 12.2.Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах 

квоты на образование иностранных граждан осуществляется по направлени-

ям, выданным Минобрнауки России, и оформляется отдельными приказами 

УГЛТУ.  



49 

 

 12.3.Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся сооте-

чественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение выс-

шего образования наравне с гражданами Российской Федерации при условии 

соблюдения ими требований, предусмотренных ст. 17 Федерального закона от 

24.05.1999 г. №99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом".  

 12.4.Соотечественники, являющиеся участниками Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россий-

скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержден-

ной Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 г. №637 (далее - 

Государственная программа), и члены их семей имеют право на получение 

высшего образования в соответствии с Государственной программой.  

 12.5.При подаче документов для поступления на обучение иностранный 

гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме на обу-

чение реквизиты документа, удостоверяющего личность, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федера-

ции или личность лица без гражданства в Российской Федерации в соответст-

вии со ст. 10 Федерального закона 25.07.2002 г. № 115-ФЗ "О правовом поло-

жении иностранных граждан в Российской Федерации" (далее - документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина), и представляет в соот-

ветствии с пп.1 п.4.21 настоящих Правил оригинал или копию документа, 

удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина, а также копию въездной визы (если тако-

вая требуется для граждан данного государства или лица без гражданства). 

Документы должны быть переведены на русский язык в соответствии с требо-

ваниями п. 4.38 настоящего Положения.  

 12.6.Соотечественник указывает в заявлении о приеме на обучение све-

дения о поступлении на обучение в соответствии со ст. 17 Федерального зако-

на № 99-ФЗ или в соответствии с Государственной программой. При поступ-

лении на обучение в соответствии со ст. 17 Федерального закона   № 99-ФЗ 

соотечественник представляет помимо документов, указанных в п.4.21 на-

стоящих Правил приема, оригиналы или копии документов, предусмотренных 

ст. 17 Федерального закона № 99-ФЗ.  

 12.7.Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные 

в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени 

и отчеству (при наличии) поступающего, указанным во въездной визе. Текст 

перевода должен быть заверен российским нотариусом или консульством 

Российской Федерации в стране выдачи документа об образовании. В этом же 
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порядке заверяется и перевод документа, удостоверяющего личность и граж-

данство и иные необходимые документы.  

 12.8.Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам с оп-

латой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами осу-

ществляется в сроки, установленные УГЛТУ для лиц, поступающих в УГЛТУ 

по договорам на оказание платных образовательных услуг.   

 

 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

13.1. В Правила приема могут быть внесены изменения в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. Изменения принима-

ются на заседании приемной комиссии и утверждаются председателем При-

емной комиссии УГЛТУ.  

13.2. Все вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, связанные с 

приемом в УГЛТУ, решаются приемной комиссией, в соответствии с ее ком-

петенцией, установленной действующим законодательством, и Положением о 

Приемной комиссии УГЛТУ.  

13.3. Приложения к настоящим Правилам:  

Приложение 1. Перечень направлений подготовки и вступительных испыта-

ний.  

Приложение 2. Порядок приема на программы среднего профессионального 

образования.  

Приложение 3. Положение о проведении письменных вступительных испыта-

ний в УГЛТУ.  

Приложение 4. Соответствие профильных олимпиад направлениям подготов-

ки (специальностям) в УГЛТУ.  

Приложение 5. Положение о порядке прохождения предварительного меди-

цинского осмотра.  

Приложение 6. Положение об экзаменационных и апелляционных комиссиях.  

Приложение 7. Порядок приема документов в электронно-цифровой форме.   

Приложение 8. Особенности и порядок проведения вступительных испытаний 

у лиц, находящихся в местах лишения свободы.  

Приложение 9. Бланк заявления абитуриента на участие в конкурсе для по-

ступления на программы  СПО,  бакалавриата, специалитета, магистратуры.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

в 2020 году на направления подготовки (специальности) 

в ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет» 

с указанием ПРИОРИТЕТНОСТИ вступительных испытаний 

 

1.  Для поступающих на программы высшего образования бакалавриата и спе-

циалитета (очная и заочная формы обучения)  на базе среднего (полного) общего 

образования и на базе профессионального образования (НПО, СПО, высшее). 

Наименование направления  (специально-

сти) 

Код Вступительные  испытания в порядке 

приоритетности 

Автоматизация технологических процес-

сов и производств 

15.03.04 Физика    Математика    Русский язык 

Биотехнология 19.03.01 Химия      Математика    Русский язык 

Землеустройство и кадастры 21.03.02 Физика    Математика    Русский язык 

Ландшафтная архитектура 35.03.10 Биология  Математика    Русский язык 

Лесное дело 35.03.01 География Математика   Русский язык 

Наземные транспортно-технологические 

комплексы 

23.03.02 Физика    Математика    Русский язык 

Наземные транспортно-технологические 

средства 

23.05.01 Физика    Математика    Русский язык 

Прикладная информатика 09.03.03 Физика    Математика    Русский язык 

Природообустройство и водопользование 20.03.02 Физика    Математика    Русский язык 

Строительство (Автомобильные дороги и 

аэродромы, Мосты и тоннели) 

08.03.01 Физика    Математика    Русский язык 

Технологические машины и оборудование 15.03.02 Физика    Математика    Русский язык 

Технология лесозаготовительных и дере-

воперерабатывающих производств 

35.03.02 Физика    Математика    Русский язык 

Технология полиграфического и упаковоч-

ного производства 

29.03.03 Физика   Математика    Русский язык 

Технология транспортных процессов 23.03.01 Физика    Математика    Русский язык 

Техносферная безопасность 20.03.01 Химия   Математика    Русский язык 

Туризм 43.03.02 Русский язык   История  Обществозна-

ние 

Управление качеством 27.03.02 Физика    Математика    Русский язык 

Химическая технология 18.03.01 Химия    Математика    Русский язык 

Экология и природопользование 05.03.06 География*  Математика  Русский язык 

Экономическая безопасность 38.05.01 Математика  Обществознание Русский 

язык 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

23.03.03 Физика    Математика    Русский язык 

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

18.03.02 Химия    Математика    Русский язык 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2  

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА НА ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРО-

ФЕСИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Общие положения   

1.1. Прием на Факультет среднего профессионального образования (далее – 

ФСПО) для поучения среднего профессионального образования осуществля-

ется в соответствии с Порядком приема в УГЛТУ с учетом указанных ниже 

особенностей.  

1.2. Прием на ФСПО для получения среднего профессионального образования 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих среднее общее образование 

(среднее (полное) общее образование) либо профессиональное образование (с 

получением среднего общего образования).   

  1.3. Прием на обучение по образовательным программам среднего профес-

сионального образования осуществляется на общедоступной основе, за ис-

ключением приема на специальность 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафт-

ное строительство». При приеме на обучение по указанной специальности 

проводится творческое вступительное испытание в виде комплексного экза-

мена по изобразительному искусству и черчению. Экзаменационная работа 

оценивается по 100балльной шкале. Минимальный положительный балл по 

творческому вступительному испытанию установлен в размере 30 баллов.   

 1.4. Для проведения экзамена по специальности 35.02.12 создается экзамена-

ционная комиссия. Порядок проведения экзаменов определен Приложением 4 

к настоящим Правилам.   

1.5. Граждане, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, 

принимаются на обучение по программам СПО только  на места по договорам 

на оказание платных образовательных услуг.   

1.6. УГЛТУ вправе осуществлять в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации в области образования прием сверх установленных бюджет-

ных мест для обучения на основе  договоров на оказание платных образова-

тельных услуг.   

2. Прием заявлений  

2.1. Поступающий вправе подать заявление одновременно в несколько обра-

зовательных учреждений - на несколько специальностей, на различные формы 

получения образования, по которым на ФСПО УГЛТУ реализуются образова-

тельные программы СПО.  

2.2. Прием заявлений и документов начинается 1 июня 2020 г.  
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Прием заявлений на очную форму обучения (бюджетные и места по догово-

рам на оказание платных образовательных услуг) начинается 1 июня и закан-

чивается 15 августа (по специальности 35.02.12 – 10 августа), а при наличии 

свободных мест прием документов продлевается до 30 сентября 2019 года.  

Прием заявлений на заочную форму обучения на бюджетную и контрактную 

основу обучения начинается 1 июня и заканчивается 22 сентября 2020 года, а 

при наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября 

2020 года.  

2.2. Требования к оформлению и подаче заявления те же, что и для посту-

пающих на программы высшего профессионального образования. Данные 

требования и последствия их невыполнения содержатся в Правилах приема.  

2.3. При подаче заявления (на русском языке) о приеме граждане России 

предъявляют следующие документы:  

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство;  

- оригинал или ксерокопию документа государственного образца об обра-

зовании и  

(или) квалификации; - 4 фотографии.  

2.4.  При подаче заявления (на русском языке) о приеме иностранные гражда-

не, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за ру-

бежом, предъявляют следующие документы:  

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо до-

кумент, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-

ции»;  

- оригинал документа установленного образца об образовании (если обра-

зование получено в Российской Федерации), либо оригинал документа ино-

странного государства об образовании и (или) квалификации (или его заве-

ренную в установленном порядке копию), если удостоверяемое указанным 

документом образование признается в Российской Федерации на уровне соот-

ветствующего образования в соответствии со ст. 107 Федерального закона 

«Об образовании в РФ», а также в случае, предусмотренном законодательст-

вом РФ, также свидетельство о признании иностранного образования;  

- заверенный в установленном порядкеперевод на русский язык докумен-

та иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и 

приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством госу-

дарства, в котором выдан такой документ);  

consultantplus://offline/ref=FE9F83CB13AD8E4F60CA5B51B7843082D05D5637828A4629A84A7E2DA384BE537205E25175313BF7eEk9I
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- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принад-

лежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, преду-

смотренным статьей 17Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О го-

сударственной политике Российской Федерации в отношении соотечествен-

ников за рубежом»; 4 фотографии.  

2.5. Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать фами-

лии, имени и отчеству, указанным в документе, удостоверяющем личность 

иностранного гражданина  в Российской Федерации.  

2.6. Текст перевода должен быть заверен российским нотариусом или кон-

сульством Российской Федерации в стране выдачи документа об образовании. 

В этом же порядке заверяется и перевод документа, удостоверяющего лич-

ность и гражданство.  

Поступающий при подаче заявления использует бланк, размещенный на офи-

циальном сайте УГЛТУ.  

2.7. Оригинал документа об образовании должен быть представлен посту-

пающим (или его представителем) в приемную комиссию (за исключением 

лиц, поступающих на специальность 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафт-

ное строительство»):   

- на очную форму обучения (бюджетные места и места по договорам на 

оказание платных образовательных услуг) не позднее 22 августа, а при нали-

чии свободных мест и продления срока приема документов – не позднее 7 ок-

тября 2020 года.  

- на заочную форму обучения (бюджетные места и места по договорам на 

оказание платных образовательных услуг) – не позднее 28 сентября 2020 года 

и продлении срока приема документов – не позднее 1 декабря 2020 года.  

2.8. Дли лиц, поступающих на специальность 35.02.12 «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство» оригинал документа об образовании должен 

быть представлен абитуриентом в приемную комиссию:   

- на очную форму обучения (бюджетные места и места по договорам на 

оказание платных образовательных услуг) не позднее 22 августа, а при нали-

чии свободных мест и продления срока приема документов – не позднее 7 ок-

тября 2020 года.  

- на заочную форму обучения – не позднее 1 декабря 2020 года.  

 

 3. Зачисление   

3.1.По истечении сроков приема заявлений издается приказ ректора о зачис-

лении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и предста-

вивших оригиналы соответствующих документов. Приказ размещается на ин-

consultantplus://offline/ref=FE9F83CB13AD8E4F60CA5B51B7843082D05E5537878E4629A84A7E2DA384BE537205E25175313AF3eEkFI
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формационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте УГЛТУ на 

следующий рабочий день после издания.  

Зачисление на очную форму обучения (бюджетные  и контрактные места) –  

25 августа 2020 года.  При продлении срока приема документов – 10  октяб-

ря 2020 года.   

Зачисление на заочную форму обучения – 29 сентября 2020 года. При про-

длении срока приема документов – 6 декабря 2020 года.  

Приказ размещается на информационном стенде приемной комиссии и на 

официальном сайте УГЛТУ на следующий рабочий день после издания.  

3.2. На зачисление для обучения по программам среднего профессионального 

образования льготы (внеконкурсное зачисление, зачисление без вступитель-

ных испытаний, когда таковые предусмотрены) Федеральным законом «Об 

образовании в РФ», не установлены.   

 3.3. В случае,  если численность поступающих превышает количество бюд-

жетных мест, прием на обучение по образовательным программам СПО осу-

ществляется на основе конкурса результатов освоения поступающими образо-

вательной программы среднего общего (среднего (полного) общего) образо-

вания, указанных в представленных поступающими документах государст-

венного образца об образовании (за исключением специальности 35.02.12 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство»). 

3.4. При условии одинаковых  результатов освоения поступающими образова-

тельной программы среднего (полного) общего образования (одинаковых бал-

лов, набранных абитуриентами на вступительных испытаниях по специально-

сти 35.02.12  «Садово-парковое и ландшафтное строительство») преимущест-

венным правом поступления пользуются (в указанной ниже последовательно-

сти):  

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 

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

лица в возрасте до 20 лет, имеющие единственного родителя – инвалида I 

группы;  

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вслед-

ствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы, которым согласно заключению федерального учреждения 

медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в УГЛТУ  

- граждане, уволенные с военной службы, дети военнослужащих, погиб-

ших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вслед-

ствие военной травмы либо заболеваний;   

- дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо за-

болеваний, полученных ими при участии в проведении контртеррористиче-
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ских операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом. Порядок 

определения лиц, принимавших участие в проведении контртеррористических 

операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом, устанавливает-

ся в соответствии с федеральным законодательством;   

- победители и призеры городских, всероссийских и международных 

олимпиад школьников по предметам, являющимися профильными  для вы-

бранной специальности;  

- граждане, у которых выше средний балл документа об образовании.  

3.5. Для лиц, поступающих на специальность 35.02.12 «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство» проводится творческий экзамен, результатом 

которого абитуриент допускается к участию в конкурсе аттестатов. 

3.6. Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению и не предста-

вившие (забравшие) оригинал документа установленного образца об образо-

вании в установленные пунктами 2.7-2.9 настоящего Приложения к Правилам 

приема сроки, рассматриваются как отказавшиеся от зачисления (а в случае 

наличия конкурса - выбывают из конкурса).  

 

4. Иные положения  

4.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Приложением к Правилам 

приема, регулируются в соответствии с Правилами приема и приложениями к 

нему, а также действующим законодательством в области образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о письменных вступительных испытаний, проводимых  в ФГБОУ ВО «Ураль-

ский  государственный лесотехнический университет» 

 

1.Общие положения  

1. Настоящее Положение регламентирует проведение при приеме в Ураль-

ский государственный лесотехнический университет всех письменных всту-

пительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно.   

2. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 

привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и 

использовать справочные материалы и электронно-вычислительную технику, 

разрешенные правилами приема УГЛТУ.  

3. При проведении письменных испытаний экзаменующимся выдаются 

билеты, составленные в соответствии с требования федерального государст-

венного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования.  

4. На выполнение экзаменационной работы отводится:  

- при проведении вступительных испытаний для граждан с ограниченны-

ми возможностями здоровья – 4 часа (240 минут);  

- при проведении вступительных для лиц остальных категорий – 3 часа 

(180 минут).  

5. Предварительные расчеты, вычисления, промежуточные выкладки и 

другая черновая работа, а также чистовое оформление решений экзаменаци-

онных задач производятся только на экзаменационных бланках     УГЛТУ ус-

тановленного образца, выдаваемых каждому абитуриенту вместе с титульным 

листом после того, как он займет посадочное место в аудитории, где прово-

дится экзамен.  

При заполнении титульного листа и написании экзаменационной работы аби-

туриенты могут использовать только синие, черные или фиолетовые чернила 

или пасты.  

6. Поступающие могут пользоваться на письменных вступительных испы-

таниях непрограммируемыми калькуляторами (кроме экзамена по математи-

ке).  

7. Оценка за письменную работу абитуриента проставляется по 100- 

балльной шкале.  

8. Лица, не явившиеся без уважительной причины на экзамен или полу-

чившие оценку ниже установленного УГЛТУ минимального количества бал-
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лов по данному предмету (и подтверждающего освоение абитуриентом ос-

новных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образова-

ния в текущем году) к дальнейшим экзаменам и к конкурсу по специальности 

не допускаются.  

9. Вступительные испытания по общеобразовательным предметам: 

русскому языку, математике, физике, химии, обществознанию, биологии, гео-

графии, истории проводятся в следующих формах:  

Экзаменационный билет по русскому языку представляет собойтест, кото-

рый состоит из 2-х частей: части «а»   (русский язык) и части «в» (минисочи-

нения). Варианты экзаменационного теста равноценны по трудности и одина-

ковы по структуре.  

     Часть «а» содержит 10 заданий с 4 вариантами ответов. Номера выбранных 

ответов абитуриенту необходимо внести в таблицу, помещенную в конце час-

ти.  

     Часть «в» творческая.  Поступающему следует написать мини-сочинение 

на одну из предложенных экзаменаторами тем. Средний объем – 10-20 пред-

ложений.  

     Первая часть - часть «а»  проверяет усвоение учебного материала по рус-

скому языку на базовом уровне сложности. Вторая часть - часть «в» позволяет 

проверить  умение экзаменующегося  излагать собственное мнение, точно, ло-

гично и последовательно оформлять свое речевое высказывание в соответст-

вии с нормами современного русского литературного языка.  

Максимальная оценка части «а» - 50 баллов, части «в» - 50 баллов, причем 

при проверке мини-сочинения учитывается как содержание работы, так и 

практическая грамотность.  

Экзаменационные билеты по математике, физике, химии состоят из 10 

расчетных и практических заданий, каждое из которых оценивается в диапа-

зоне от 0 до 20 баллов.  

Экзаменационный билет по обществознанию состоит из трех вопросов, при 

ответе на которые необходимо дать расширенные ответы, используя знания 

следующих разделов дисциплины – человек, общество, познания, духовная 

жизнь общества, экономика, социальные отношения, политика, право.  

Экзаменационный билет по биологии  состоит из 27 вопросов теста (откры-

того и закрытого типа), при расширенных ответах на которые поступающий 

должен продемонстрировать понимание излагаемого материала, осмыслен-

ность знаний, а также показать:   

1) знание главнейших понятий, закономерностей и законов, касающихся 

развития растений, животных и человека, развития живой природы;  
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2) знание строения и жизни растений, животных, человека, основных 

групп растений и животных;  

3) умение делать выводы и оперировать понятиями при объяснении явле-

ний природы с приведением примеров из практики сельскохозяйственного и 

промышленного производства, здравоохранения, природопользования и т.д.    

Экзаменационный  билет по географии  состоит из 1 вопроса по фрагменту 

карты России и 14 вопросов теста (открытого и закрытого типа) вопросов, в 

ответах на которые поступающий должен показать знания физической и эко-

номической географии России. 

Экзаменационный билет по истории представляет собой тест (открытого и 

закрытого типа) из 30 вопросов с четырьмя вариантами ответов. Задания со-

ставлены в соответствии с государственным стандартом по истории России и 

не превышают уровень школьной программы.  

Экзаменационный билет по вступительному испытанию творческой на-

правленности для поступления на специальность СПО 35.02.12 «Садово-

парковое и ландшафтное строительство» включает в себя  задания, выполнив 

которые, поступающий должен продемонстрировать понимание окружающего 

растительного мира и показать: умение рисовать растения, умение создавать 

композиции из простых геометрических фигур.  

Экзаменационные билеты для поступления на магистерские программы 

представляет собой перечень вопросов и заданий различной сложности по со-

ответствующим образовательным программам в рамках ФГОС.  

Образцы экзаменационных билетов, программа вступительных испытаний и 

требования  к выполнению заданий опубликованы на сайте университета 

www.usfeu.ruв разделе «Абитуриенту», «Магистратура».  

10. Письменные вступительные испытания для поступающих на очную 

форму обучения проводятся в один поток, для поступающих на заочную фор-

му обучения – в два потока.  

11. Допуск экзаменующихся в корпус и аудиторию, где проводится экзамен, 

производится при предъявлении ими экзаменационного листа и паспорта. 

12. Экзаменационная работа выполняется на двух листах формата А3 и ти-

тульного листа формата А5, при этом каждый из листов должен иметь штамп 

приемной комиссии, применение других листов запрещается, в том числе и 

для черновика. Выдача листов письменных работ и титульных листов, также 

запечатанных пакетов с экзаменационными билетами проводится ответствен-

ным секретарем приемной комиссии строго по счету только председателю 

предметной комиссии перед началом экзамена.  

http://www.usfeu.ru/
http://www.usfeu.ru/
http://www.usfeu.ru/
http://www.usfeu.ru/
http://www.usfeu.ru/
http://www.usfeu.ru/
http://www.usfeu.ru/
http://www.usfeu.ru/
http://www.usfeu.ru/
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13. Правила поведения абитуриентов доводятся до их сведения при прове-

дении инструктажа сотрудниками приемной комиссии перед началом экзаме-

на.  

Перед началом экзамена абитуриент должен проверить количество  выданных 

листов со штампами. Дополнительные листы не выдаются.  

Каждый абитуриент должен перед началом экзамена заполнить следующие 

графы титульного листа:  

- вид экзамена;  

- фамилию, имя, отчество;  

- номер группы;  

- номер экзаменационного листа;  

- номер экзаменационного билета, вариант задания - подпись и дату экза-

мена.  

В письменных работах и  черновиках недопустимы никакие условные помет-

ки, раскрывающие авторство работы.  

После окончания экзамена все бланки, полученные абитуриентом, сдаются в 

следующем порядке:  

- бланк «Лист письменного ответа», бланк «Черновик», вариант задания, 

экзаменационный лист вкладываются в титульный лист;  

- после чего весь пакет документов сдается представителю приемной ко-

миссии.  

- 14. Во время проведения вступительных испытаний экзаменующиеся 

должны соблюдать следующие правила поведения:  

- полностью выполнять требования "Положения об оформлении экзаме-

национных работ на вступительных экзаменах в вуз";  

- работать самостоятельно;  

- не использовать какие-либо справочные материалы (учебные пособия, 

справочники и т.п., а также любого вида шпаргалки);  

- не разговаривать с другими экзаменующимися;  

- не пользоваться средствами оперативной связи;  

- использовать для выполнения черновых расчетов и окончательного 

оформления решений заданий только бланки экзаменационных работ уста-

новленного образца;  

- при возникновении вопросов, связанных с проведением вступительных 

испытаний, экзаменующийся поднятием руки обращается к экзаменатору или 

сотруднику приемной комиссии и при его подходе задает вопрос, не отвлекая 

внимания находящихся рядом абитуриентов.  

Экзаменующемуся может быть разрешен выход из аудитории, где проводится 

экзамен, но не более чем на 5-7 минут.  
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Экзаменационная работа на период отсутствия абитуриента в аудитории 

должна быть сдана сотруднику приемной комиссии.  

Правила поведения абитуриентов доводится до их сведения при проведении 

инструктажа сотрудниками приемной комиссии перед началом экзамена.  

За нарушение правил поведения на вступительных испытаний абитуриент 

может быть удален из аудитории с проставлением неудовлетворительной 

оценки за выполненную работу независимо от числа правильно решенных за-

даний, о чем составляется акт, утверждаемый ответственным секретарем  при-

емной комиссии.  

15. Во время проведения вступительных испытаний не допускается нахож-

дение в корпусе лиц, не имеющих особых пропусков. Присутствие на вступи-

тельных испытаниях посторонних лиц (включая инспектирующие органы) без 

разрешения ответственного секретаря приемной комиссии не допускаются.  

Вход в экзаменационные аудитории во время проведения экзаменов разрешен:  

- председателю приемной комиссии;  

- ответственному секретарю приемной комиссии;  

- председателю предметной экзаменационной комиссии;  

- заместителям председателя приемной комиссии;  

- заместителям ответственного секретаря приемной комиссии.  

16. Во время проведения вступительных испытаний ответственный секре-

тарь приемной комиссии и его заместители осуществляют сбор экзаменаци-

онных листов абитуриентов и контроль за ходом экзамена.  

В каждой аудитории после сбора экзаменационных листов фиксируется коли-

чество абитуриентов, явившихся на экзамен, о чем делается соответствующая 

запись.  

 

2.Подготовка и проведение письменныхвступительных испытаний  

17. Подготовка к проведению письменного экзамена включает в себя:  

- составление вариантов заданий на каждый экзаменационный поток;  

- размножение вариантов заданий;  

- составление пакетов вариантов экзаменационных заданий;  

- распределение абитуриентов экзаменационного потока по аудиториям;  

- распределение экзаменаторов по аудиториям;  

- запуск экзаменующихся в аудитории;  

- инструктаж экзаменаторов и сотрудников приемной комиссии перед 

проведением экзамена и выдача им пакетов вариантов экзаменационных зада-

ний;  

- инструктаж абитуриентов сотрудниками приемной комиссии в аудито-

риях перед началом письменного экзамена.  
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18. Составление вариантов заданий письменных вступительных испытаний 

осуществляют председатели или члены соответствующих предметных экза-

менационных комиссий.  

Количество вариантов в потоке и их сложность согласовываются с ответст-

венным секретарем приемной комиссии и контролируются им.  

19. Ответственный секретарь приемной комиссии определяет и контроли-

рует:  

- сроки, порядок и условия работы председателей предметных экзамена-

ционных комиссий при составлении вариантов экзаменационных заданий, ус-

ловия хранения составленных вариантов заданий;  

- сроки, состав исполнителей, порядок и условия размножения вариантов 

экзаменационных заданий, подготовку пакетов вариантов заданий для ауди-

торий, условия их хранения и выдачи в день проведения экзамена;  

- состав исполнителей, порядок и условия их работы при распределении 

абитуриентов экзаменационного потока по аудиториям;  

- состав исполнителей, порядок и условия их работы при запуске экзаме-

нующихся в аудитории, при инструктаже экзаменаторов перед проведением 

экзамена, при распределении их по аудиториям, при выдаче экзаменаторам 

пакетов вариантов экзаменационных заданий.  

20. Расписание проведения письменных вступительных испытаний, кон-

сультаций и апелляций согласовывается с председателями предметных экза-

менационных комиссии и утверждается ответственным секретарем приемной 

комиссии.  

Расписание вывешивается на сайте и доске объявлений, а также доводится до 

сведения абитуриентов.  

 

 

3.Подготовка к проверке и проверка письменных  работ 

21. После окончания экзамена и сбора письменных работ экзаменатор или 

сотрудник приемной комиссии передает их ответственному секретарю прием-

ной комиссии в строгом соответствии с количеством абитуриентов, находя-

щихся в аудитории  (вместе с титульным листом и экзаменационным билетом) 

для шифрования.  

22. После получения работ абитуриентов для шифрованияответственным 

секретарем устанавливается соответствие количества выданных и полученных 

листов письменного ответа и титульных листов, количества выданных и по-

лученных экзаменационных билетов и соответствие номеров вариантов.   

23. Шифровку проводит ответственный секретарь приемной комиссии и на-

значенные им члены шифровальной группы.  



64 

 

24. Шифр проставляется на титульном листе и во вкладышах. Зашифрован-

ные работы абитуриентов и ведомости проверки передаются ответственным 

секретарем приемной комиссии председателю предметной комиссии для про-

верки.  

25. Проверенные зашифрованные работы абитуриентов и ведомости с ре-

зультатами экзамена поступают в шифровальную группу, где производятся 

дешифровка работ и окончательное заполнение ведомостей ручной проверки с 

указанием фамилии, имени, отчества автора работы и номера экзаменацион-

ного листа. Оценки за выполненные работы проставляются в экзаменацион-

ные листы абитуриентов, в экзаменационные ведомости и удостоверяются 

подписями членов предметной экзаменационной комиссии, причем оценки 

выше 90 (девяноста) баллов и ниже установленного       УГЛТУ минимального 

количества баллов по данному предмету удостоверяются двумя подписями – 

экзаменатора и председателя предметной экзаменационной комиссии.  

Экзаменационные ведомости вывешиваются на информационном стенде в 

день проверки письменной работы.  

26. При несогласии абитуриента с оценкой им лично может быть подано за-

явление (апелляция) председателю приемной комиссии в соответствии с "По-

ложением об и апелляционной комиссии УГЛТУ".  

Заявление абитуриента рассматривается в соответствующей предметной апел-

ляционной комиссии.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

СООТВЕТСТВИЕ профильности 

олимпиад школьников на 2020/21 учебный год, 
направлениям подготовки (специальностям) 

Уральского государственного лесотехнического университета 

 

№  Направления подготовки  УГ-

ЛТУ 
Название олимпиады предмет Профиль 

олимпады 

1  

Ландшафтная  архитектура 
 35.03.10  
Садоводство 35.03.05  

 

Всероссийская  интер-

нетолимпиада  «Нанотехноло-

гии -прорыв в Будущее!» 

биология  биология  

Всесибирская открытая олимпиа-

дашкольников 
биология  биология  

Всероссийский конкурс научных работ 

школьников «Юниор» 
биология  Биология  

Турнир имени М.В.Ло моносова биология  биология  

2  
Лесное дело  35.03.01  
Экология и природопользова-

ние 05.03.06  

Многопредметная 

«Юные таланты» 
олимпиада география  география  

Многопрофильная 

олимпиада «Звезда»  
инженерная  естественные 

науки  
география  

3  

Химическая технология 
 18.03.01  

 

Биотехнология    19.03.01  

 

 

Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической техно- 

Всероссийская  интер-

нетолимпиада  «Нанотехноло-

гии  -прорыв в Будущее!» 

химия  химия  

Всероссийский конкурс науч-

ныхработ школьников «Юниор» 
химия  химия  

Всероссийский химический турнир 

школьников 
химия  химия  

Всесибирская открытая олимпиа-

дашкольников 
химия  химия  

логии, нефтехимии и биотех- Многопрофильная  инженерная есте- химия нологии  

18.03.02  олимпиада «Звезда»  ственные   науки  

Многопредметная  олимпиадахимия  химия  

«Юные таланты» 

Олимпиада школьников «Ломоно- химия  химия сов» 

 Открытая межвузовская олимпиа- химия  химия  
да школьников Сибирского Федерального округа «Будущее Сибири» 

Турнир имени М.В.Ломоносова химия  химия Автоматизация  технологиче- Всерос-

сийская  интернет- физика  физика ских процессов и производств олим-

пиада  «Нанотехнологии - 

  15.03.04  прорыв в Будущее!» 

http://www.nanometer.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://vsesib.nsesc.ru/
http://vsesib.nsesc.ru/
http://vsesib.nsesc.ru/
http://vsesib.nsesc.ru/
http://vsesib.nsesc.ru/
http://vsesib.nsesc.ru/
http://vsesib.nsesc.ru/
http://olympiads.mccme.ru/turlom
http://olympiads.mccme.ru/turlom
http://olympiads.mccme.ru/turlom
http://olympiads.mccme.ru/turlom
http://olymp.psu.ru/
http://olymp.psu.ru/
http://olymp.psu.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://junior-fair.org/
http://junior-fair.org/
http://junior-fair.org/
http://junior-fair.org/
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http://vsesib.nsesc.ru/
http://vsesib.nsesc.ru/
http://vsesib.nsesc.ru/
http://vsesib.nsesc.ru/
http://vsesib.nsesc.ru/
http://vsesib.nsesc.ru/
http://vsesib.nsesc.ru/
http://olymp.psu.ru/
http://olymp.psu.ru/
http://olymp.psu.ru/
http://olymp.msu.ru/
http://olymp.msu.ru/
http://olymp.msu.ru/
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http://���������-���.����.��/
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 Землеустройство и кадастры Всероссийский конкурс научныхФизика  физика  
  21.03.02  работ школьников «Юниор» 

Наземные транспортно- Всероссийский турнир юных фи-физика физика технологические 

комплексы зиков 

 23.03.02 Всесибирская открытая олимпиадафизика физика Наземные транспортно- школь-

никовтехнологические средства Городская открытая олимпиадафизика физика  

  23.05.01  школьников по физике 

Природообустройство и водо- Инженерная олимпиада школьни- физика  физика 

пользование 20.03.02  ков 

Строительство (Автомобиль- Интернет-олимпиада школьниковфизика физика ные дороги 

и аэродромы) по физике 

  08.03.01  Межрегиональная  олимпиадафизика  физика  

 Технологические машины и  школьников «Будущие исследова- 

4  оборудование 15.03.02  тели - будущее науки» 

 Технология лесозаготовитель- Многопрофильная  инженерная есте- физика  

ных и деревоперерабатываю- олимпиада «Звезда»  ственные щих производств 

 35.03.02  науки  

Технология транспортных про- Межрегиональная олимпиада школь- физика физика цессов 

23.03.01 ников «Высшая проба» 

 Техносферная безопасность Олимпиада Курчатов физика  физика  

  20.03.01  Открытая межвузовская олимпиа- физика  физика  

Технология полиграфического да школьников Сибирского Федеи упаковочного производ-

ства ральногоокруга «Будущее Сиби- 

  29.03.03  ри» 

Управление в технических си- Отраслевая  физико- физика  физика стемах  

27.03.04  математическая  олимпиада 

 Управление качеством школьников «Росатом» 

 27.03.02 Турнир имени М.В.Ломоносовафизика физика Эксплуатация транспортно- «Физ-

тех»физика физика технологических машин и комплексов 23.03.03  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ  ОСМОТРОВ  

(ОБСЛЕДОВАНИЙ) 

 

1.При приеме на обучение по специальностям и направлениям подготовки, 

перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации  

(Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 N 697 
"Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обу-

чение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора 

или служебного контракта по соответствующей должности или специальности") 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора 

или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или 

специальности
1
 (далее – медицинские осмотры). В УГЛТУ медицинские ос-

мотры обязательны при поступлении на следующие направления подготовки 

(специальности):  

 

Специальности высшего  образования 

23.05.01  Наземные транспортно-технологические средства 

Направления подготовки высшего образования 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

23.03.02  Наземные транспортно-технологические комплексы 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

 

2.Если медицинская справка не представлена поступающим, или в медицин-

ской справке полностью или частично отсутствуют  сведения о проведении 

медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабо-

раторных и функциональных исследований, установленным приказом Мин-

здравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 302н "Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполне-

нии которых проводятся обязательные предварительные и периодические ме-

дицинские осмотры (обследования)», УГЛТУ обеспечивает прохождение по-

ступающим медицинского осмотра в недостающей части в порядке, установ-

ленном приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 302н. При 

                                           
1
 Часть 7 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря  2012  г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
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этом УГЛТУ доводит до сведения поступающего информацию о времени и 

месте прохождения медицинского осмотра.   

1. Согласно приложению 2 приказа Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011 г. №302н и Правилам приема в УГЛТУ для поступления на указан-

ные направления подготовки (специальности) необходимы следующие обсле-

дования и заключения специалистов:  

Наименование работ и 

профессий   
Участие  врачей-

специалистов   
Лабораторные и функцио-

нальные исследования   

  

Управление наземными 

транспортными средствами.  

 

Работы, выполняемые непо-

средственно на механиче-

ском оборудовании, имею-

щем открытые движущиеся 

(вращающиеся) элементы 

конструкции (токарные, фре-

зерные и другие станки, 

штамповочные прессы и др.)   

 

Терапевт   

Невролог   

Офтальмолог   

Оториноларинголог   
Хирург   

Дерматовенеролог   
Психиатр   

Нарколог   

*Эндокринолог   

 

Рост, вес, определение группы 

крови и резус-фактора (при 

прохождении предварительного 

медицинского осмотра)   
Аудиометрия   
Исследование  вестибулярного  

анализатора  Острота зрения   

Цветоощущение   
Определение полей зрения  

Биомикроскопия сред глаза  

Офтальмоскопия глазного дна  

 

 При проведении предварительных и периодических медицинских ос-

мотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический 

анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, лейкоциты, лей-

коцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок, 

сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая рентгенография 

в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) легких; биохимический скрининг: 

содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина.   

2. При представлении документов, необходимых для поступления, посту-

пающим или доверенным лицом ознакомление поступающего или доверенно-

го лица с информацией о времени и месте прохождения медицинского осмот-

ра заверяется подписью поступающего или доверенного лица.  

3. В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказа-

ния, установленные приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. 

№ 302н, УГЛТУ обеспечивает информирование поступающего о связанных с 

указанными медицинскими противопоказаниями последствиях в период обу-

чения в организации и последующей профессиональной деятельности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ПОЛОЖЕНИЕ  об экзаменационных и апелляционных комиссиях 
в ФГБОУ ВО «Уральский  государственный лесотехнический университет» 

 

 I. Общие положения  

Для приема вступительных испытаний у поступающих на первый курс, свое-

временной подготовки необходимых материалов, объективности оценки спо-

собностей и склонностей поступающих приказом ректора создаются предмет-

ные экзаменационные и апелляционные комиссии. Председатели и составы 

предметных экзаменационных и апелляционных комиссий выбираются по 

представлению заведующих соответствующими кафедрами из числа наиболее 

опытных, квалифицированных и ответственных преподавателей университета, 

рассматриваются на заседаниях приемной комиссии и утверждаются приказом 

ректора.  

 

 II. Экзаменационные комиссии  

1. В помощь председателю предметной экзаменационной комиссии назна-

чается заместитель председателя.  

2. Допускается включение в состав предметных экзаменационных комис-

сий преподавателей (учителей) других образовательных учреждений.  

3. Председатель предметной экзаменационной комиссии назначается еже-

годно не более чем на протяжении 3-х лет. Вопрос о продлении срока полно-

мочий председателя предметной комиссии выносится на заседание Приемной 

комиссии.  

4. Председатель предметной экзаменационной комиссии готовит материа-

лы вступительных испытаний (программы вступительных испытаний и экза-

менационные билеты), представляет эти материалы на утверждение председа-

телем приемной комиссии, формирует состав предметной экзаменационной 

комиссии и осуществляет руководство и систематический контроль, за рабо-

той членов предметных экзаменационных комиссий, участвует в рассмотре-

нии апелляций, составляет отчет об итогах вступительных испытаний.  

5. Составы комиссий рекомендуется ежегодно частично обновлять. Про-

цент ежегодного обновления состава предметной экзаменационной комиссии 

должен повышаться (от 5 до 30%) с увеличением количества максимальной 

экзаменационной нагрузки, пришедшейся на одного преподавателя данной 

комиссии за период предыдущей приемной компании.  

III. Апелляционные комиссии  

1. Структура апелляционной комиссии.   
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1.1 Апелляционная комиссия создается на период сдачи вступительных ис-

пытаний.  

1.2 Апелляционную комиссию возглавляет председатель, в его отсутствие – 

заместитель председателя. Они организуют работу и контролируют единство 

требований апелляционной комиссии к экзаменационным работам поступаю-

щих в УГЛТУ, участвуют в работе всех предметных апелляционных комис-

сий. Председатель апелляционной комиссии и заместитель назначаются при-

казом ректора.  

1.3 В состав апелляционной комиссии входят председатели предметных 

апелляционных комиссий и члены предметных апелляционных комиссий. Со-

став предметных апелляционных комиссий утверждается на заседании прием-

ной комиссии.  

     2. Порядок работы апелляционной комиссии.  

2.1 Апелляция включается в расписание вступительных испытаний и про-

исходит в дни и часы, обозначенные в нем. Апелляция проводится в день объ-

явления результатов экзаменов.  

2.2 Абитуриент после ознакомления с оценкой, полученной на экзамене, в 

случае несогласия  с ней в назначенное время по расписанию для апелляций  

лично пишет заявление в апелляционную комиссию по установленной форме. 

Заявление от вторых лиц, в том числе от родственников абитуриентов, не 

принимаются и не рассматриваются. Абитуриент, претендующий на пере-

смотр оценки, полученной на экзамене, должен иметь при себе документ, удо-

стоверяющий его личность.  

2.3 Экзаменационная работа абитуриента рассматривается в апелляцион-

ной, предметной комиссии в присутствии только автора работы в специально 

выделенной аудитории.  

2.4 В случае согласия  абитуриента, после ознакомления  с работой, с ранее 

выставленной оценкой факт согласия фиксируется на его заявлении об апел-

ляции фразой «С выставленной оценкой согласен».  

«___» ___________20       г. ______________   /____________ /.  
                                                             (Личная подпись)                    (расшифровка подписи: Ф.И.О)  

 

2.5 В случае несогласия абитуриента после ознакомления с работой с ранее 

выставленной оценкой апеллируемая экзаменационная работа повторно про-

веряется и обсуждается апелляционной комиссией, после чего выносится 

окончательное решение об оценке по работе.  

2.6 В случае необходимости изменения оценки (как в сторону повыше-

ния, так и всторону понижения) составляется протокол апелляционной ко-
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миссии, в соответствии с которым вносятся изменения оценки в экзаменаци-

онную работу абитуриента и в экзаменационный лист.  

2.7 При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу 

поставленной оценки проводится голосование, и оценка утверждается боль-

шинством голосов. Результаты голосования членов апелляционной комиссии 

являются окончательными и пересмотру не подлежат.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

ПОРЯДОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ  В ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОЙ 

ФОРМЕ 

 

1. Порядок приема документов в электронно-цифровой форме от посту-

пающих в УГЛТУ (далее – Порядок) разработан в соответствии с Порядком 

приема граждан в имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения высшего профессионального образования, утв. Приказом Мини-

стерством образования и науки РФ от 28.12.2011 г. № 2895, Правилами прие-

ма в УГЛТУ.  

2. В соответствии с пунктом 35 Порядка приема граждан в имеющие госу-

дарственную аккредитацию образовательные учреждения высшего профес-

сионального образования абитуриент вправе направить заявление о приеме на 

первый курс, а также необходимые документы в электронно-цифровой форме, 

если такая возможность предусмотрена в образовательной организации выс-

шего образования (за исключением лиц, обязанных предоставить оригинал 

документа об образовании при подаче документов в соответствии с Правила-

ми приема в УГЛТУ).   

3. УГЛТУ предусматривает возможность подачи документов абитуриен-

тами в электронно-цифровой форме, если данные документы были направле-

ны в соответствии с требованиями, определенными законодательством РФ, а 

также данным Порядком.  

4. Прием документов в электронно-цифровой форме осуществляется в об-

щие сроки приема документов, установленные Правилами приема вУГЛТУ 

для подачи документов абитуриентом, лично либо через операторов почтовой 

связи.  

5. Для того чтобы направить заявление и документы в Приемную комис-

сию УГЛТУ, абитуриенту необходимо подготовить документы к отправке:  

− загрузить бланк личного заявления о приеме на первый курс с официально-

го сайта УГЛТУ (раздел «Абитуриенту»);  

− распечатать и заполнить данный бланк заявления;  

− отсканировать заполненный бланк заявления (требования к скан-копии: гра-

дация серого, разрешение 300 точек на дюйм) в файл формата pdf;  

− отсканировать документы, удостоверяющие личность и гражданство (требо-

вания к скан-копии: градация серого, разрешение 300 точек на дюйм) в файл 

формата pdf;  
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− отсканировать документ государственного образца об образовании с прило-

жением, если оно имеется, (требования к скан-копии: градация серого, разре-

шение 300 точек на дюйм) в файл формата pdf;  

− подготовить файл, содержащий фотографию размера 3х4 (требования к фай-

лу: разрешение 600 точек на дюйм; требования к фотографии: черно-белый 

либо цветной снимок без головного убора) в файл формата pdf;  

6. Подготовленные документы абитуриент направляет по электронной 

почте на специальный адрес: pk@usfeu.ru. В теме письма указывается фами-

лия, имя и отчество абитуриента, в содержании письма – контактные данные 

абитуриента.  

7. После получения заявления абитуриента в электронно-цифровой форме 

сотрудник приемной комиссии, ответственный за работу с заявлениями, по-

данными в электронно-цифровой форме, осуществляет проверку данного за-

явления и приложенных документов, а также отделѐнной электронной подпи-

си.  

8. Результаты проверки файлов, отправленных в Приемную комиссию 

УГЛТУ, публикуются на официальном сайте УГЛТУ в разделе «Абитуриен-

ту» для информирования абитуриентов.  

9. Абитуриенты, которым было отказано в приеме документов в электрон-

ноцифровой форме в связи с несоблюдением требований, закрепленных дан-

ным Порядком, имеют право подать документы лично либо через операторов 

почтовой связи с соблюдением сроков, установленных Правилами приема в 

УГЛТУ.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ   8 

 

ОСОБЕННОСТИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ у лиц, находящихся в местах лишения свободы 

 

1.Общие положения  

1.1. Настоящий Порядок определяет особенности и регламентирует проведе-

ние при приеме в Уральский государственный лесотехнический университет 

всех письменных (на программы высшего образования) и творческих (на про-

граммы среднего профессионального образования) вступительных испытаний, 

проводимых вузом самостоятельно, у лиц, подавших заявления о поступлении 

в УГЛТУ, и находящихся в местах лишения свободы. В остальном, что прямо 

не указано в настоящем Порядке, применяются положения Правил приема в 

УГЛТУ.  

1.2. Во время проведения вступительных испытаний абитуриентам и уполно-

моченному администрацией исправительного учреждения должностному ли-

цу, ответственному за взаимодействие с УГЛТУ (далее по тексту - фасилита-

тор), запрещается иметь при себе и использовать средства связи за исключе-

нием случаев, прямо установленных настоящим Порядком. Абитуриенты мо-

гут иметь при себе и использовать справочные материалы и электронно-

вычислительную технику, разрешенные правилами приема УГЛТУ.  

1.3. Экзаменационные задания, используемые при проведении вступительных 

испытаний, Приемная комиссия направляет в исправительное учреждение по-

средством почтовой или курьерской связи. В случае, если из-за территориаль-

ной отдаленности исправительного учреждения направление экзаменацион-

ных заданий посредством почтовой или курьерской связи невозможно или не-

целесообразно по причине значительного времени, необходимого для его дос-

тавки, то допускается направление скана экзаменационного задания на элек-

тронную почту фасилитатора с уведомлением о прочтении.  

Экзаменационное задание может содержать в себе экзаменационный билет 

или тест.  

Вместе с экзаменационным заданием приемная комиссия направляет прото-

кол проведения вступительного испытания.   

1.4. Вступительные испытания проводятся в специально выделенном для этой 

цели помещении исправительного учреждения. При их проведении присутст-

вует фасилитатор. В соответствии с установленными исправительным учреж-

дением правилами в данном помещении при проведении вступительных ис-
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пытаний могут находиться конвой и (или) представители администрации ис-

правительного учреждения.  

1.5. При проведении вступительных испытаний осуществляется  он-лайн 

трансляция в приемную комиссию УГЛТУ (при наличии технической воз-

можности у исправительного учреждения) либо видеозапись процедуры про-

ведения вступительного испытания. При этом видеозапись должна содержать 

дату и время ее проведения.  

1.6. Дата и время проведения вступительного испытания согласовывается 

Приемной комиссией УГЛТУ и администрацией исправительного учреждения 

до даты окончания приема документов.   

1.7. В назначенное время фасилитатор начинает он-лайн трансляцию или ви-

деозапись, представляется, представляет всех присутствующих в помещении 

лиц, включая абитуриента, проводит инструктаж абитуриента.  

1.8.  Видеокамера должна располагаться таким образом, чтобы было полно-

стью и хорошо видно абитуриента и стол, за которым он сидит и все, что на-

ходится на столе. Если абитуриент использует разрешенные Правилами прие-

ма справочные материалы и (или) электронно-вычислительную технику, то до 

вскрытия конверта с экзаменационным заданием данные материалы и техника 

должны быть названы и засняты таким образом, чтобы можно было их иден-

тифицировать.   

1.9. После выполнения требований пунктов 1.7 и 1.8 данного Приложения фа-

силитатор перед камерой вскрывает конверт с заданием, полученным от при-

емной комиссии УГЛТУ, и показывает вложение перед камерой так, чтобы 

были видны номер экзаменационного задания. В случае, если экзаменацион-

ное задание было получено по электронной почте, фасилитатор перед камерой 

открывает полученное письмо, распечатывает вложение и показывает его пе-

ред камерой. В этом случае протокол о прочтении, который приходит на элек-

тронную почту приемной комиссии, является подтверждением того, что до 

момента начала проведения вступительного испытания письмо не открыва-

лось,  вложение не читалось.   

В случае если письмо с вложением экзаменационного задания, полученное по 

электронной почте, было ошибочно прочтено до начала вступительного испы-

тания, то фасилитатор незамедлительно сообщает об этом в приемную комис-

сию, которая направляет новое экзаменационное задание с другим вариантом.   

1.10. При проведении письменных испытаний поступающим выдаются биле-

ты, составленные в соответствии с требования федерального государственно-

го образовательного стандарта среднего (полного) общего образования или 

начального/среднего профессионального образования.  

1.11. На выполнение экзаменационной работы отводится:  



76 

 

- при проведении вступительных испытаний для граждан с ограниченны-

ми возможностями здоровья – 4 часа (240 минут);  

- при проведении вступительных для лиц остальных категорий – 3 часа 

(180 минут).  

1.12. Предварительные расчеты, вычисления, промежуточные выкладки и 

другая черновая работа, а также чистовое оформление решений экзаменаци-

онных задач производятся только на экзаменационных бланках      УГЛТУ ус-

тановленного образца, выдаваемых каждому абитуриенту фасилитатором по-

сле того, как он займет посадочное место в помещении, где проводится экза-

мен.  

При написании экзаменационной работы абитуриенты могут использовать 

только синие, черные или фиолетовые чернила или пасты.  

1.13. Абитуриенты могут пользоваться на письменных вступительных испы-

таниях непрограммируемыми калькуляторами (кроме экзамена по математи-

ке).  

1.14. Оценка за письменную работу абитуриента проставляется по 

100балльной шкале.  

1.15. Лица, не явившиеся без уважительной причины на экзамен или полу-

чившие оценку ниже установленного УГЛТУ минимального количества бал-

лов по данному предмету (и подтверждающего освоение абитуриентом ос-

новных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образова-

ния или начального/среднего профессионального образования в текущем го-

ду) к дальнейшим экзаменам и к конкурсу по специальности не допускаются. 

При этом применение к абитуриенту администрацией исправительного учре-

ждения мер дисциплинарного воздействия не является уважительной причи-

ной неявки на экзамен.   

1.16. Видеозапись или он-лайн трансляция ведется непрерывно в течение все-

го времени проведения экзамена.   

1.17. По окончании экзамена фасилитатор показывает все листы экзаменаци-

онного задания и листы ответов, а также черновики перед камерой таким об-

разом, чтобы  их содержание было четко видно. После этого фасилитатор пе-

ред камерой заполняет протокол и подписывает его.   

1.18. В течение 30 минут после окончания вступительного испытания все 

листы экзаменационного задания, листы ответов, черновики, протокол долж-

ны быть отсканированы фасилитатором и направлены по электронной почте в 

приемную комиссию. После этого все листы с протоколом вкладываются в 

конверт и запечатываются. Процедура сканирования и запечатывания конвер-

тов также должна быть заснята на видеокамеру или транслирована он-лайн (в 

зависимости от технических возможностей исправительного учреждения). 
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Поскольку данная процедура по техническим причинам может выполняться в 

другом помещении, то допускается отдельная видеофиксация этой процедуры.   

1.19. Конверт, опечатанный по правилам п. 1.17 настоящего Приложения, на-

правляется почтой заказным письмом (или заказным письмом с уведомлени-

ем) в Приемную комиссию УГЛТУ не позднее 3 дней с даты проведения экза-

мена. Видеозапись экзамена и процедуры сканирования и запечатывания кон-

верта направляется электронной почтой в Приемную комиссию УГЛТУ в день 

проведения экзамена.   

1.20. Ответственное лицо Приемной комиссии УГЛТУ распечатывает доку-

менты, полученные от фасилитатора (экзаменационное задание, листы отве-

тов и черновики, протокол экзамена) и передает их ответственному секретарю 

приемной комиссии в день получения. Ответственный секретарь приемной 

комиссии шифрует их и передает на проверку в предметные комиссии.   

 

2.ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ  ВСТУПИ-

ТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ   

 

2.1. Вступительные испытания по общеобразовательным предметам: рус-

скому языку, математике, физике, химии, обществознанию, биологии, геогра-

фии, литературе, информатике, истории проводятся в следующих формах.  

Экзаменационный билет по русскому языку представляет собойтест, кото-

рый состоит из 2-х частей: части «а» (русский язык) и части «в» (минисочине-

ния). Варианты экзаменационного теста равноценны по трудности и одинако-

вы по структуре.  

     Часть «а» содержит 10 заданий с 4 вариантами ответов. Номера выбранных 

ответов абитуриенту необходимо внести в таблицу, помещенную в конце час-

ти.  

     Часть «в» творческая.  Поступающему следует написать мини-сочинение 

на одну из предложенных экзаменаторами тем. Средний объем – 10-20 пред-

ложений.  

Часть «а» проверяет усвоение учебного материала по русскому языку на базо-

вом уровне сложности. Часть «в» позволяет проверить умение экзаменующе-

гося излагать собственное мнение, точно, логично и последовательно оформ-

лять свое речевое высказывание в соответствии с нормами современного рус-

ского литературного языка.  

Максимальная оценка части «а» - 50 баллов, части «в» - 50 баллов, причем 

при проверке мини-сочинения учитывается как содержание работы, так и 

практическая грамотность.  
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Экзаменационные билеты по математике, физике, химии состоят из 

10расчетных и практических заданий, каждое из которых оценивается в диа-

пазоне от 0 до 10 баллов.  

Экзаменационный билет по обществознанию состоит из трех вопросов, при 

ответе на которые необходимо дать расширенные ответы, используя знания 

следующих разделов дисциплины – человек, общество, познания, духовная 

жизнь общества, экономика, социальные отношения, политика, право.  

Экзаменационный билет по биологии  состоит из 27 вопросов в тестовом 

виде (открытого и закрытого типа), при ответах на которые поступающий 

должен продемонстрировать понимание излагаемого материала, осмыслен-

ность знаний, а также показать:   

1) знание главнейших понятий, закономерностей и законов, касающихся 

развития растений, животных и человека, развития живой природы;  

2) знание строения и жизни растений, животных, человека, основных 

групп растений и животных;  

3) умение делать выводы и оперировать понятиями при объяснении явле-

ний природы с приведением примеров из практики сельскохозяйственного и 

промышленного производства, здравоохранения, природопользования и т.д.    

Экзаменационный  билет по географии  состоит из 1 вопроса по фрагменту 

карты России и 14 вопросов тестовой формы (открытого и закрытого типа), 

при ответах на которые поступающий должен показать знания физической и 

экономической географии России. 

Экзаменационный билет по истории представляет собой тест (открытого и 

закрытого типа) из 30 вопросов с четырьмя вариантами ответов. Задания со-

ставлены в соответствии с государственным стандартом по истории России и 

не превышают уровень школьной программы.  

Экзаменационный билет по вступительному испытанию творческой на-

правленности для поступления на специальность СПО 35.02.12 «Садово-

парковое и ландшафтное строительство» включает в себя  задания, выполнив 

которые, поступающий должен продемонстрировать понимание окружающего 

растительного мира и показать: умение рисовать растения, умение создавать 

композиции из простых геометрических фигур.  

Образцы экзаменационных билетов, программа вступительных испытаний и 

требования  к выполнению заданий опубликованы на сайте университета 

www.usfeu.ru в разделе «Абитуриенту», «Вступительные испытания» и могут 

быть получены поступающим от фалиситатора.  

2.2. Экзаменационная работа выполняется на двух листах формата А3 и ти-

тульного листа формата А5, при этом каждый из листов должен иметь штамп 

приемной комиссии, применение других листов запрещается, в том числе и 

http://www.usfeu.ru/
http://www.usfeu.ru/
http://www.usfeu.ru/
http://www.usfeu.ru/
http://www.usfeu.ru/
http://www.usfeu.ru/
http://www.usfeu.ru/
http://www.usfeu.ru/
http://www.usfeu.ru/
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для черновика. Выдача листов письменных работ и титульных листов, также 

запечатанных пакетов с экзаменационными билетами проводится фалиситато-

ром, получающим указанные бланки от представителя приемной комиссии 

строго по счету.  

2.3. Правила поведения абитуриентов доводятся до их сведения при проведе-

нии инструктажа фасилитатором перед началом экзамена.  

Перед началом экзамена абитуриент должен проверить количество  выданных 

листов со штампами. Дополнительные листы не выдаются.  

Каждый абитуриент должен перед началом экзамена заполнить следующие 

графы титульного листа:  

- вид экзамена;  

- фамилию, имя, отчество;  

- номер экзаменационного листа;  

- номер экзаменационного билета, вариант задания - подпись и дату экза-

мена.  

В письменных работах и черновиках недопустимы никакие условные помет-

ки, раскрывающие авторство работы.  

После окончания экзамена все бланки, полученные абитуриентом, сдаются 

фасилитатору в следующем порядке:  

- бланк «Лист письменного ответа», бланк «Черновик», вариант задания, 

экзаменационный лист вкладываются в титульный лист;  

- после чего весь пакет документов сдается фасилитатору.  

2.4. Во время проведения вступительных испытаний поступающие должны 

соблюдать следующие правила поведения:  

- работать самостоятельно;  

- не использовать какие-либо справочные материалы (учебные пособия, 

справочники и т.п., а также любого вида шпаргалки), не разрешенные Прави-

лами приема;  

- не разговаривать с другими поступающими, конвоем или представите-

лями администрации исправительного учреждения (если таковые присутст-

вуют на экзамене);  

- не пользоваться средствами связи;  

- использовать для выполнения черновых расчетов и окончательного 

оформления решений заданий только бланки экзаменационных работ уста-

новленного образца;  

- при возникновении вопросов, связанных с проведением вступительных 

испытаний, экзаменующийся поднятием руки обращается к фасилитатору и 

при его подходе задает вопрос, при этом вопрос и ответ на него должны быть 

хорошо слышимы на записи.  
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Поступающему, в установленном исправительным учреждением порядке, мо-

жет быть разрешен выход из аудитории, где проводится экзамен, но не более 

чем на 5-7 минут.  

Экзаменационная работа на период отсутствия абитуриента в аудитории 

должна быть сдана фасилитатору. Видеозапись или он-лайн трансляция на это 

время не прерывается.  

За нарушение правил поведения на вступительных испытаниях абитуриент 

может быть удален с экзамена с проставлением неудовлетворительной оценки 

за выполненную работу независимо от числа правильно решенных заданий, о 

чем фасилитатором составляется акт. Такой акт также вкладывается в конверт 

с остальными документами (экзаменационным заданием, листами ответа, чер-

новиками, протоколом) и направляется в приемную комиссию УГЛТУ.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

ОБРАЗЕЦ 

ЗАЯВЛЕНИЯ абитуриента на участие в конкурсе 

 
Данные приняты и введены в базу данных _____________ дата _____________ подпись __________  

(ФИО ответственного лица приемной комиссии)   
Документы проверены и приняты ___________________ дата ______________ подпись __________ 

(ФИО ответственного лица приемной комиссии)  

 
Регистрационный номер: ___________   
Дата подачи заявления _____________  
 

Врио Ректора УГЛТУ 
«Уральский государственный лесотехнический  университет» Платонову Е.П.  от абитуриента  

Фамилия  Гражданство  

 

Имя  Документ, удостоверяющий личность  

 

Отчество  Серия                       №  

 

Пол  Дата рождения (число, месяц, год)  

 

 

Когда и кем выдан, код подразделения   
_____________________________________  
_____________________________________  
____________________________________  

 
Место рождения:  

Адрес места жительства (по регистрации):   
___________________________________________  
___________________________________________  
___________________________________________ 

Адрес фактического места проживания:  

___________________________________________  
___________________________________________  

сотовый телефон:    

 

домашний телефон:       

 

e-mail:  

 

Окончил (а) в ________________ году образовательную организацию:  

- среднего общего образования 
- профессионального образования:    

среднего высшего                   начального (с получением среднего общего)   
по специальности/направлению  

______________________________________________________  

Наименование ОУ  

__________________________________________________________________ го-

род/населенный пункт 
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_____________________________________________________________          аттестат/           

диплом    («с отличием») серия ___________ № ____________  
дата выдачи (число/месяц/год)_________регистрационный номер (для дипломов)______  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

1. В соответствии с Правилами приема в УГЛТУ прошу допустить меня к уча-

стию в следующих конкурсах 

Направление подготовки (специальность)  
Форма обу-

чения  
Основа 

обучения  

На базе сред-
него общего 
или профес- 
сионального 
образования  
(СОО / ПО)  

    

    

    

    

    

 

Целевой прием: (да, нет)___________  
Заказчик, выдавший целевое направление ___________________________________  

2. Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний результаты 

ЕГЭ:  

Наименование предмета  Баллы  ЕГЭ  Наименование предмета  Баллы  ЕГЭ  

    

    

    

 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим дисциплинам:   

 

 
 

Информация об индивидуальных достижениях: __________________________________  
______________________________________________________________________________  

 

3. О себе сообщаю следующее:  
Иностранный язык: __________________________________________________________  
Особые права:___________________________________ ________________________________  
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Документы,  подтверждающие  право  на  использование  особых  прав: 
________________________________________________________________________________ Наименование 

 образовательной  программы,  для  поступления  на  которую  заявлено 

 особое  право: 

_________________________________________________________________________________________  
Необходимо ли создание специальных условий при проведении вступительных испытаний  (для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов)     да  нет   
Документы,  подтверждающие  ограниченные  возможности  здоровья   или  инвалид-

ность  
__________________________ _____________________________________________________ Отношение 

к военной службе:  
Военнообязанный  да  нет;  Призыву подлежу:  да    нет;      Состою на воинском учете:      да  нет    
Наименование и местонахождение военного комиссариата, город ____________________________________ 

___________________________________________  

В общежитии      нуждаюсь / не нуждаюсь (ненужное вычеркнуть)  

 
Дополнительные сведения о поступающем (место работы, дополнительная контактная информация, иное):   
________________________________________________________________________________  
- Родители (Ф.И.О., адрес проживания, место работы, контактная информация):  
Отец ____________________________________________________________________________  
Мать _________________________________________________________________________  

 

6. Определение формы возврата поданных документов в случае непоступления или при от-

зыве документов (если поданы оригиналы) (выбрать один из вариантов):  
1. Возврат документов лицу, подавшему документы, в приемной комиссии   
2. Возврат документов доверенному лицу поступающего в приемной комиссии    (только на 

основании доверенности) Ф.И.О. доверенного лица_________________________________ 3.Возврат 

документов в форме направления поданных документов через операторов почтовой связи общего 

пользования (осуществляется только в части оригиналов документов без использования средств 

экспресс-связи)   
Адрес, на который необходимо направить оригиналы  документов (индекс, субъект РФ, район, го-

род, улица, дом, корпус, квартира) ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
Ф.И.О. лица, на имя которого направляются документы  ______________________________ Подпись 

__________________ (_______________________________)  
Заявление и документы поданы лично ________________________________________________   
     (подпись, ФИО полностью)  
_____________________________________________________________________________________________________________  
Заявление и документы поданы доверенным лицом __________________________________   
        (подпись, ФИО полностью)  
________________________________ доверенность № ____________________ от __________________  

 

- Высшее профессиональное образование получаю впервые , не впервые   обучаюсь в дру-

гом вузе       (отметить нужное)  Подпись____________  
- Подтверждаю отсутствие у меня диплома  бакалавра, специалиста или магистра (при поступ-

лении на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета)  Подпись ___________  
- Подтверждаю отсутствие у меня диплома магистра или специалиста (за исключением лиц, 

имеющих высшее образование, подтверждаемое присвоением квалификации «дипломирован-

ный специалист») при поступлении на бюджетные места по программам магистратуры.  

 

Подпись ___________  
- Подтверждаю, что ознакомлен(а)  с Уставом УГЛТУ, лицензией на право ведения образова-

тельной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,  Правилами приема в 

УГЛТУ, основными локальными нормативными актами и условиями обучения в УГЛТУ  
 
Подпись ___________  
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- Факт подачи заявлений не более чем в пять вузов (включая УГЛТУ) подтверждаю  Подпись ___________  

- Факт подачи заявления не более, чем на 3 направления подготовки (специальности) подтвер-

ждаю  Подпись ___________  
- С датами завершения представления поступающими оригинала документа об образовании 

установленного образца и согласия на зачисление на каждом этапе и на каждой стадии зачис-

ления на места в рамках контрольных цифр, а также с датами завершения представления по-

ступающими сведений о согласии на зачисление ознакомлен  
 
Подпись ___________  

- Факт  подачи заявления  о приеме на основании соответствующего особого права только в 

УГЛТУ подтверждаю  
 
Подпись ___________  

- Предупрежден(а), что после размещения информации о результатах вступительных испыта-

ний и пофамильного перечня рекомендованных к зачислению лиц на сайте УГЛТУ, в случае 

поступления обязан(а) предоставить  оригинал документа об образовании установленного 

образца и согласия на зачисление в срок, указанный в разделе 10 Правил приема, и в случае 

непредставления оригиналов  документов к указанному сроку претензий к незачислению не 

имею  

 

Подпись __________  
- Предупрежден(а), что в случае предоставления недостоверной информации и поддельных 

(подложных) документов, ко мне будут приняты меры в соответствии с действующим законо-

дательством, а также об административной и уголовной ответственности за предоставление 

недостоверных сведений и подложных (поддельных) документов  Подпись __________  
Для военнообязанных и лиц подлежащих призыву, поступающих на очную форму обучения:  
Я предупрежден, что в соответствии с действующим законодательством в области воинского 

учета не позднее 1 сентября необходимо предоставить в военно-учетный отдел УГЛТУ (II от-

дел УЛК-1 каб. 405):  
- для призывников – удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу;  
- для военнообязанных – военный билет (временное удостоверение)  
- для иногородних – встать на воинский учет по месту временного пребывания   Подпись ___________  
Мною предоставлена справка о прохождении медицинского осмотра для участия в конкурсе на 

направления подготовки, согласно Перечня, утвержденного Постановлением Правительства 

РФ от 14.08.2013г.№ 697 и я предупрежден о том, что имеющиеся противопоказания могут 

повлиять на дальнейшее трудоустройство по специальности.  Подпись ___________  

 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________________, фами-

лия, имя, отчество полностью  
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________  
                                                субъект Российской Федерации, индекс, город, улица, дом, корпус, квартира  
________________________________________________________________________________, до-

кумент, удостоверяющий личность: _________________ Серия _______________ но-

мер______________выдан _____________________________________________________  

________________________________________________________дата выдачи____________ в соот-

ветствии с ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ настоящим даю свое согла-

сие федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профес-

сионального образования «Уральский государственный лесотехнический университет» (УГЛТТУ) 

на проверку, обработку, и пользование своих персональных данных, а также иной информации, 

связанной с поступлением и обучением УГЛТУ, на весь период такого обучения, а также хранения 

личного дела выпускника.  

 
«____» ____________________ 2019 г.                  ______________            ______________________

 подпись                                              инициалы, фамилия    

 

е 
а 
с 
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Форма заявления о согласии на зачисление. 

 
Председателю Приемной комиссии УГЛТУ,  

Платонову Е.П. 

 

от ___________________________________________ 

___________________________________________  
(ФИО абитуриента полностью)  

 

_______________________ (регистрационный номер)  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 

 
Я, ____________________________________________________________________________,  

даю согласие на зачисление в Уральский государственный лесотехнический университет на 

места (ненужное зачеркнуть):  
- финансируемые из средств Федерального бюджета;  

 - по договорам об оказании платных образовательных услуг на подготовку по образова-

тельной программе высшего образования:  

 
______________________________________________________________________________

_ (направление подготовки,   

 
______________________________________________________________________________

_ направленность (профиль)  

 

К заявлению* прилагается (нужное подчеркнуть):  
1) копия диплома ВПО (специалиста или магистра);  
2) справка из организации, в которой находится оригинал документа;  
3) организация, в которую будет представлен оригинал докумен-

та:_______________________________________________________________  

  

 (дата)                (подпись)  

 
* Для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по-

ступающие представляют оригинал документа установленного образца, или заявление о 

согласии на зачисление с приложением заверенной копии указанного документа, или копии 

указанного документа с предъявлением оригинала документа для заверения копии Прием-

ной комиссией. Копия документа установленного образца представляется с приложением 

справки из организации, в которой находится оригинал документа установленного образца, 

либо с указанием организации, в которую будет представлен оригинал документа установ-

ленного образца (пункт 116  
«Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования на 

2015/ 2016 учебный год», Приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014г. № 839). 


