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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Южно-Уральский государственный 
УНИВЕРСИТЕТ 

г. Челябинск 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА  

на обучение по программам  

высшего  профессионального  

образования в 2010 году 

 

 

Настоящие Правила приема основаны и в полной мере соответствуют закону Российской 

Федерации «Об образовании», Федеральному закону «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», другим федеральным законам, Типовому положению об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 

заведении), Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об 

утверждении порядка приема граждан в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения высшего профессионального образования» № 442 от 21 октября 

2009 г., другим нормативным правовым актам Министерства образования и науки Российской 

Федерации, другим нормативным документам.  

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила приема  регламентируют прием граждан Российской Федерации 

(далее - граждане, лица, поступающие, абитуриенты) в ГОУ ВПО «Южно-Уральский 

государственный университет» (далее - ЮУрГУ, вуз, университет) для обучения по основным 

образовательным программам высшего профессионального образования за счет средств 

соответствующего бюджета (далее - бюджетные места), по договорам с оплатой стоимости 

обучения с юридическими и (или) физическими лицами (далее – места с оплатой стоимости 

обучения), а также определяет особенности проведения вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Правила приема граждан других государств регламентируются отдельным положением, 

утверждаемым председателем приемной комиссии.  

2. Организация приема для обучения в филиалах университета для обучения по основным 

образовательным программам высшего профессионального образования  осуществляется в 

порядке, определяемом настоящими Правилами приема. 

3. Прием в высшее учебное заведение на первый курс для обучения по программам 

бакалавриата и программам подготовки специалиста проводится: 

3.1. По результатам единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по 

общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки (специальности), 

на которое осуществляется прием, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации в области образования, и по результатам дополнительных вступительных испытаний 

- лиц, имеющих среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование. 

Проект 
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3.2. По результатам вступительных испытаний, форма которых определяется вузом 

самостоятельно, следующих категорий граждан: 

имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 г., - при 

приеме для обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения; 

имеющих среднее профессиональное образование  - по программам бакалавриата или 

программам подготовки специалиста соответствующего профиля; 

имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных 

учреждениях иностранных государств. 

Если лицами, имеющими право на прием по результатам вступительных испытаний, 

проводимых вузом самостоятельно, представлены результаты ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным предметам, вуз учитывает результаты ЕГЭ в качестве результатов 

вступительных испытаний по таким общеобразовательным предметам. 

3.3. По результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются 

вузом самостоятельно, следующих категорий граждан: 

имеющих среднее профессиональное образование - при приеме для обучения по 

сокращенным программам бакалавриата и программам подготовки специалиста 

соответствующего профиля; 

имеющих высшее профессиональное образование  - при приеме для обучения по 

программам бакалавриата, программам подготовки специалиста или программам магистратуры. 

3.4. Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья (лиц, имеющих недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии: глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, с 

тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и других, в том 

числе детей-инвалидов, инвалидов) может осуществляться как на основании результатов ЕГЭ, 

так и на основании результатов вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно 

(при отсутствии результатов ЕГЭ), особенности проведения которых установлены главой VI 

действующего Порядка приема граждан в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения высшего профессионального образования. 

4. Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных испытаний по 

общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки (специальности), 

на которое осуществляется прием, результаты вступительных испытаний, проводимых вузом 

самостоятельно, подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по 

общеобразовательным предметам, не должны быть ниже устанавливаемого Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки минимального количества баллов по 

результатам ЕГЭ по таким общеобразовательным предметам, подтверждающим освоение 

основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта в 

текущем году. 

5. На основе статистических данных о результатах приема граждан в предыдущие годы 

ЮУрГУ: 

вправе установить на каждое направление подготовки (специальность) минимальное 

количество баллов по результатам ЕГЭ, вступительных испытаний, проводимых вузом 

самостоятельно, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний по 

общеобразовательным предметам, превышающее установленное Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки минимальное количество баллов, подтверждающее 

освоение общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования; 

устанавливает на каждое направление подготовки (специальность) минимальное количество 

баллов, подтверждающее успешное прохождение дополнительных вступительных испытаний 

творческой и (или) профессиональной направленности. 

Установленное минимальное количество баллов не может быть изменено до завершения 

процедуры зачисления. 

6. Прием в университет осуществляется отдельно по программам бакалавриата, программам 

подготовки специалиста и программам магистратуры для обучения за счет средств 

соответствующего бюджета на конкурсной основе, если иное не предусмотрено 
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законодательством Российской Федерации. Условиями приема должны быть гарантированы 

соблюдение права на образование и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к 

освоению образовательной программы соответствующего уровня и направленности. 

7. Категории граждан, которые имеют право поступления в ЮУрГУ без вступительных 

испытаний, вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний, 

преимущественное право на поступление, определены законодательством Российской 

Федерации. Перечень основных категорий представлен в Приложении 6. 

8. Победители и призеры олимпиад школьников принимаются в вуз в соответствии с 

Порядком проведения олимпиад школьников.  

9. Прием на второй и последующие курсы, в том числе в порядке перевода, проводится на 

основании аттестационных испытаний, проводимых аттестационными комиссиями факультетов 

и филиалов. Порядок приема на старшие курсы, порядок перевода и восстановления представлен 

в приложении 12.  

10. Прием для обучения по программам магистратуры проводится по заявлениям граждан 

по результатам вступительных испытаний, проводимых магистерскими конкурсными 

комиссиями. Порядок приема граждан представлен в Приложении 11. 

11. Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет средств федерального 

бюджета, а также квоты по целевому приему устанавливаются Федеральным агентством по 

образованию (далее – Рособразование). 

12. Количество бюджетных мест для приема обучающихся на второй и последующие курсы 

по направлению подготовки или специальности определяется как разница между бюджетными 

местами для приема на первый курс по данному направлению подготовки или специальности 

соответствующего года приема и фактическим количеством студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки или специальностям соответствующего курса. 

13. ЮУрГУ осуществляет в пределах бюджетных мест целевой прием обучающихся в 

соответствии с договорами, заключенными с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления в целях содействия им в подготовке специалистов соответствующего 

профиля, и организовывает на эти места отдельный конкурс. Порядок  целевого приема 

представлен в Приложении 7. 

14. ЮУрГУ осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области образования прием граждан сверх установленных бюджетных мест для обучения на 

основе договоров с оплатой стоимости обучения в объеме, согласованном с Рособразованием. 

При этом общее количество обучающихся в высшем учебном заведении не должно превышать 

предельную численность, установленную в лицензии на право ведения образовательной 

деятельности. 

 

II. Организация приема граждан в вуз 

 

15. Организация приема граждан по результатам ЕГЭ, в том числе организация проведения 

дополнительных вступительных испытаний, а также организация приема по результатам 

вступительных или аттестационных испытаний и зачисления в вуз осуществляется приемной 

комиссией вуза. 

Председателем приемной комиссии вуза является его ректор. 

15.1. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяется 

положением о ней, утверждаемым ректором вуза. 

15.2. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих 

и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь, который 

назначается ректором вуза. 

15.3. Для организации и проведения вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья и категорий граждан, имеющих право на прием по 

результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно,   вступительных 

испытаний для обучения по программам магистратуры, дополнительных вступительных 
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испытаний (в случае их проведения) председателем приемной комиссии утверждаются составы 

экзаменационных, магистерских конкурсных и апелляционных комиссий. 

Полномочия и порядок деятельности комиссий определяются соответствующими 

положениями, утверждаемыми ректором вуза. 

15.4. Для организации и проведения аттестационных испытаний при приеме на второй и 

последующие курсы в вузе создаются аттестационные и апелляционные комиссии. Порядок 

формирования, состав, полномочия и порядок деятельности аттестационных и апелляционных 

комиссий, а также процедуры проведения аттестационных испытаний определяются 

соответствующими положениями, утверждаемыми ректором вуза. 

16. При приеме в высшее учебное заведение ректор обеспечивает соблюдение прав граждан 

в области образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей 

поступающих, доступность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения приема. 

17. Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью сведений об участии 

поступающих в ЕГЭ и о результатах ЕГЭ, а также за соблюдением требований по ограничению 

числа конкурсов, в которых абитуриент вправе участвовать. 

Контроль за достоверностью сведений об участии поступающих в ЕГЭ осуществляется 

путем направления в федеральную базу данных об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ 

соответствующего запроса об участии поступающего в ЕГЭ, о подтверждении правильности 

сведений о результатах ЕГЭ. 

Приемная комиссия также имеет право осуществлять проверку иных документов об 

образовании, представляемых поступающим. 

С целью подтверждения достоверности иных документов, представляемых поступающими, 

приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) 

органы и организации. 

 

III. Прием документов от поступающих 

 

18. Прием документов на первый курс начинается 20 июня. 

Прием документов на первый курс очной формы для обучения по программам 

бакалавриата и программам подготовки завершается: 

у лиц, не имеющих результатов ЕГЭ, - 5 июля (подача заявления является регистрацией на 

сдачу ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения единого государственного экзамена); 

у лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки (специальностям), при 

приеме на которые проводятся дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности - 5 июля; 

у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом 

самостоятельно, - 10 июля; 

у лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ, - 25 июля. 

Прием документов на первый курс очно-заочной и заочной форм  обучения завершается: 

у лиц, поступающих на бюджетную основу обучения, – 20 августа; 

у лиц, поступающих на места с оплатой стоимости обучения, – за 10 дней до начала 

занятий. 

Прием документов на первый курс у лиц, поступающих на бюджетные места для обучения 

по программам магистратуры, завершается 25 июля, у лиц, поступающих на места с оплатой 

стоимости обучения, – за 10 дней до начала занятий. 

19. Прием в ЮУрГУ для обучения по основным образовательным программам высшего 

профессионального образования проводится по заявлению граждан. 

20. Поступающий на первый курс для обучения по программам бакалавриата или 

программам подготовки специалиста вправе подать заявление и участвовать в конкурсах 

одновременно не более чем в пяти вузах, по трем направлениям подготовки (специальностям). 

При этом поступающий вправе подать такое заявление одновременно на различные формы 

получения образования, по которым реализуются основные образовательные программы в вузе, а 
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также одновременно на бюджетные места и на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения. 

Специальности (направления подготовки) должны быть указаны в заявлении с указанием 

приоритета. При совпадении времени сдачи вступительных испытаний в различных конкурсах 

абитуриент может быть допущен только до одного экзамена. 

21. При подаче заявления о приеме в высшее учебное заведение поступающий представляет 

по своему усмотрению оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство, оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании. 

При подаче заявления о приеме на первый курс поступающий может представить оригинал 

или ксерокопию свидетельства о результатах ЕГЭ. 

22. Для обучения по программам магистратуры поступающий представляет диплом 

бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра. 

23. Лица, имеющие особые права при поступлении в высшие учебные заведения, 

установленные законодательством Российской Федерации, представляют по своему усмотрению 

оригинал или ксерокопию соответствующих документов при подаче заявления. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления представляют по 

своему усмотрению оригинал или ксерокопию одного из следующих документов: 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы. 

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, имеющие в соответствии с пунктом 3 статьи 16 

Закона Российской Федерации "Об образовании"  право на прием в высшие учебные заведения 

вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний, представляют по 

своему усмотрению оригинал или ксерокопию справки об установлении инвалидности и 

заключения об отсутствии противопоказаний для обучения в высшем учебном заведении, 

выданные федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. 

24. На первый курс для обучения по программам бакалавриата или программам подготовки 

специалиста принимаются заявления от лиц, имеющих документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании или высшем 

профессиональном образовании, а также документ государственного образца о начальном 

профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего 

(полного) общего образования. 

25. На второй и последующие курсы принимаются заявления от лиц, имеющих диплом 

государственного образца о неполном высшем профессиональном образовании, академическую 

справку установленного образца или документ государственного образца о высшем 

профессиональном образовании. 

26. В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и 

приложениями к ним по выбранному направлению подготовки (специальности) или отсутствии 

указанного свидетельства и заверяется личной подписью абитуриента. 

В том же порядке подписью поступающего фиксируется также следующее: 

сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или о месте сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки 

проведения ЕГЭ; 

получение высшего профессионального образования данного уровня впервые; 

подтверждение подачи заявления в не более чем пять вузов; 

ознакомление с датой представления оригинала документа государственного образца об 

образовании; 

ознакомление с правилами подачи апелляции при приеме на первый курс по результатам 

проведения вступительных испытаний, дополнительных вступительных испытаний и 

аттестационных испытаний; 

согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451). 
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При наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия у которых не истек, поступающий 

указывает в заявлении, какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам он 

использует. 

В случае предоставления поступающим сведений, не соответствующих действительности, 

вуз возвращает документы поступающему. 

27. Взимание платы с поступающих при подаче документов, а также требование от 

поступающих предоставления оригиналов документа государственного образца об образовании, 

свидетельства о результатах ЕГЭ, предоставления иных документов, не предусмотренных 

настоящими Правилами, запрещается. 

28. Лица, поступающие на целевые места, представляют оригиналы документа 

государственного образца об образовании. 

29. Поступающие вправе направить заявление о приеме на первый курс, а также 

необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по 

почте), а также в электронно-цифровой форме. 

Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются вузом при их поступлении 

не позднее сроков, установленных настоящими Правилами приема для завершения приема 

документов. 

30. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает 

ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопию документа 

государственного образца об образовании, а также иные документы, предусмотренные 

настоящими Правилами. Поступающим должен быть представлен полный комплект документов, 

заявление должно быть оформлено в соответствии с формой, указанной на сайте университета 

(http://www.susu.ac.ru). 

Документы направляются поступающим через операторов почтовой связи общего 

пользования почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения. Уведомление и опись 

вложения являются основанием подтверждения приема документов поступающего. 

30.1. Подача заявления в электронно-цифровой форме осуществляется по сети Интернет 

через абитуриентский портал ЮУрГУ на официальном сайте университета http://www.susu.ac.ru  

с приложением электронных (отсканированных) копий документов, удостоверяющих личность и 

гражданство абитуриента, и электронной копии документа об образовании, а также иных 

документов, предусмотренных настоящими Правилами. В случае предоставления всех 

необходимых документов заявление регистрируется в информационной системе «Универис», а 

сам абитуриент допускается к участию в конкурсе наравне с гражданами, подавшими «твердые» 

копии документов.  

32. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы и материалы сдачи вступительных испытаний, дополнительных вступительных 

испытаний, аттестационных испытаний (в том числе выписка из протокола решения 

апелляционной комиссии высшего учебного заведения). Копии представленных поступающим 

документов могут храниться в электронно-цифровой форме. 

Порядок оформления личных дел поступающих представлен в Приложении 2. Личные дела 

поступающих, не зачисленных в университет, хранятся в течение шести месяцев с момента 

начала приема документов. 

33. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о приеме 

документов. 

34. Поступающие, представившие в приемную комиссию вуза заведомо подложные 

документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

35. В период приема документов приемная комиссия ЮУрГУ ежедневно информирует о 

количестве поданных заявлений и конкурсе, организует функционирование специальных 

телефонных линий для ответов на все вопросы поступающих. 

Информация о количестве поданных заявлений, в том числе полный пофамильный перечень 

лиц, подавших заявление, представляется по каждому направлению подготовки (специальности) 

и размещается на официальном сайте ЮУрГУ http://www.susu.ac.ru. Информация обновляется 

несколько раз в день. 

http://www.susu.ac.ru/
http://www.susu.ac.ru/
http://www.susu.ac.ru/
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IV. Вступительные испытания 

 

36. Перечень вступительных испытаний в ЮУрГУ для обучения по программам 

бакалавриата или программам подготовки специалиста представлен в Приложении 1. 

Поступающие на специальности (направления подготовки бакалавров) «Архитектура», 

«Дизайн архитектурной среды», «Дизайн», «Физическая культура», «Журналистика», 

«Искусствоведение» участвуют в конкурсе на основании двух вступительных испытаний по 

общеобразовательным предметам и дополнительных вступительных испытаний творческой и 

(или) профессиональной направленности в соответствии с приложением 1.    Поступающие на 

направление подготовки/специальность "Филология"  участвуют в конкурсе на основании двух 

вступительных испытаний по общеобразовательным предметам и вступительного испытания по 

русскому языку и литературе (сочинение). 

Вступительные испытания по предметам, не включенным в перечень ЕГЭ (рисунок, 

черчение, физическая подготовка, сочинение, творческий конкурс, экзамен по мировой 

художественной культуре), проводятся предметными экзаменационными комиссиями.  

Вступительные испытания для лиц, имеющих право участвовать в конкурсе по результатам 

вступительных испытаний в форме, определяемой вузом самостоятельно, проводятся в форме 

тестирования. Тестирование  проводятся приемной комиссией университета.  

37. Вступительные испытания проводятся в следующие сроки: 

вузовский этап проведения ЕГЭ – с 8 по 20 июля; 

дополнительные вступительные испытания творческой и профессиональной 

направленности – с 16 по 25 июля; 

в форме тестирования при поступлении на очную форму обучения, – с 20 июня по 25 июля; 

при поступлении на бюджетную основу заочной и очно-заочной форм обучения – с 21 по 30 

августа. Проведение вступительных испытаний в форме тестирования или собеседования для 

поступающих на заочную и очно-заочную формы обучения на места с оплатой стоимости 

обучения завершается за 10 дней до начала занятий. 

Для абитуриентов, не сдававших ЕГЭ в 2010 году и имеющих право в соответствии с 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки РФ сдавать ЕГЭ в 

дополнительном этапе, организуются вступительные испытания в форме и по материалам ЕГЭ в 

соответствии с утвержденным расписанием вступительных испытаний. Пересдача ЕГЭ 2010 

года не допускается. Факт неучастия в основном этапе ЕГЭ проверяется приемной комиссией 

по каждому абитуриенту с использованием федеральной базы свидетельств о сдаче ЕГЭ. 

Действительными являются свидетельства 2009 и 2010 годов. 

Все вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно при приеме на первый 

курс, включая дополнительные вступительные испытания, завершаются не позднее 25 июля (за 

исключением приема по заочной и очно-заочной форме обучения). 

38. Результаты всех вступительных испытаний, в том числе дополнительных вступительных 

испытаний, оцениваются по стобалльной шкале. 

38.1. Результаты победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, определяемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации, признаются как наивысшие 

результаты вступительных испытаний ("100" баллов) по этим общеобразовательным предметам 

при приеме на направления подготовки (специальности), не соответствующие профилю 

олимпиады. 

38.2 Результаты победителей и призеров российских олимпиад школьников I, II и III 

уровней, в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников, признаются как 

наивысшие результаты вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, 

соответствующим профилю олимпиады. 

39. Форму проведения вступительных испытаний при приеме для обучения по программам 

магистратуры (письменный экзамен, тестирование, собеседование) устанавливает магистерская 
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конкурсная комиссия. Перечень и программы вступительных испытаний публикуются до начала 

приема заявлений на сайте университета http://www.susu.ac.ru. 

40. Форма проведения аттестационных испытаний при приеме на второй и последующие 

курсы, в том числе для лиц, имеющих высшее профессиональное образование, – собеседование. 

Процедура собеседования оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы к 

поступающему и краткий комментарий экзаменаторов (аннотация) ответов на них. 

41. На вступительных испытаниях, дополнительных вступительных испытаниях, а также на 

аттестационных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и доброжелательная обстановка, 

предоставлена возможность поступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний и 

умений. 

42. Запрещается засчитывать в качестве вступительных испытаний, дополнительных 

вступительных испытаний выпускные экзамены на подготовительных отделениях, курсах 

(школах) при вузах. 

43. Расписание вступительных испытаний, дополнительных вступительных испытаний и 

аттестационных испытаний (предмет, дата, время, экзаменационная группа и место проведения 

экзамена, консультации, дата объявления результатов) утверждается председателем приемной 

комиссии или его заместителем и доводится до сведения абитуриентов не позднее 20 июня.  

44. Поступающие сдают вступительные и аттестационные испытания на русском языке (за 

исключением вступительных испытаний по иностранному языку). 

45. Для поступающих на бюджетные места (по общему конкурсу, по целевому приему, 

имеющих право на внеконкурсный прием), а также на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения, на определенное направление подготовки (специальность), на соответствующий курс 

устанавливаются одинаковые вступительные испытания. 

46. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или получившие на 

вступительных испытаниях (дополнительных вступительных испытаниях) результат ниже 

установленного минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение 

вступительных испытаний (дополнительных вступительных испытаний), выбывают из конкурса. 

47. Лица, не явившиеся на вступительное испытание, дополнительное вступительное 

испытание по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), допускаются к ним в параллельных группах на следующем этапе сдачи 

вступительных испытаний, дополнительных вступительных испытаний или индивидуально в 

период до их полного завершения. 

48. При участии абитуриента в конкурсе на основании результатов ЕГЭ он не допускается к 

сдаче вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно. 

Результаты вступительных испытаний при приеме на очную форму обучения признаются 

вузами в качестве результатов вступительных испытаний на другие формы получения 

образования и (или) условия обучения. 

49. Поступающие, сдающие вступительные экзамены в форме ЕГЭ, имеют право подать в 

письменной форме апелляцию в конфликтную комиссию Челябинской области. Апелляция 

может быть подана как по форме проведения, так и по результатам ЕГЭ. Апелляция по 

содержанию контрольно-измерительных материалов не принимается. Заявления принимаются 

приемной комиссией университета. Сроки приема заявлений и дата проведения апелляции 

устанавливаются ГЭК Челябинской области. 

По результатам вступительного испытания, дополнительного вступительного испытания 

или аттестационного испытания поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения испытания и (или) несогласии с его (их) результатами (далее - апелляция). Порядок 

проведения апелляций представлен в приложении 5. 

 

V. Зачисление в вуз 

 

50. Процедуре зачисления на первый курс очной формы обучения предшествует объявление 

27 июля на официальном сайте вуза http://www.susu.ac.ru и на информационном стенде 

http://www.susu.ac.ru/
http://www.susu.ac.ru/
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приемной комиссии утвержденных председателем приемной комиссии сформированных в 

следующей последовательности полных пофамильных перечней лиц, зачисление которых может 

рассматриваться приемной комиссией по каждому направлению подготовки (специальности) по 

различным условиям приема (на бюджетные места, места по договорам с оплатой стоимости 

обучения, места, выделенные для целевого приема) с указанием суммы набранных баллов по 

всем вступительным испытаниям (далее - полный пофамильный перечень): 

лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний (перечень формируется в 

последовательности, соответствующей перечислению категорий граждан в Приложении 6); 

лица, имеющие право на прием вне конкурса при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний, ранжированные по мере убывания количества набранных баллов (с 

их указанием); 

лица, успешно прошедшие вступительные испытания на места, выделенные для целевого 

приема, ранжированные по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием); 

лица, успешно прошедшие вступительные испытания, ранжированные по мере убывания 

количества набранных баллов (с их указанием). 

51. На направление подготовки (специальность) зачисляются лица, имеющие более высокое 

количество набранных баллов на вступительных испытаниях, в том числе дополнительных 

вступительных испытаниях, а при равном количестве набранных баллов - лица, имеющие 

преимущественные права на зачисление; при равном количестве набранных баллов на 

вступительных испытаниях, при отсутствии или наличии равных преимущественных прав на 

зачисление - лица, имеющие более высокий балл по профильному общеобразовательному 

предмету (вступительному испытанию профессиональной и (или) творческой направленности). 

52. Зачисление поступающих для обучения на первый курс очной формы обучения по 

программам бакалавриата и программам подготовки специалиста осуществляется в следующие 

сроки: 

30 июля - объявление и размещение на официальном сайте вуза и на информационном 

стенде приемной комиссии: 

приказа о зачислении с 1 сентября лиц, поступающих на места, выделенные для целевого 

приема; 

утвержденных председателем приемной комиссии пофамильных перечней лиц, имеющих 

право на прием без вступительных испытаний, вне конкурса, а также лиц, успешно прошедших 

вступительные испытания, ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с 

их указанием) с выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению по каждому направлению подготовки (специальности) с учетом оставшегося 

количества бюджетных мест или мест по договорам с оплатой стоимости обучения (при их 

наличии); 

4 августа - завершение представления оригинала документа государственного образца об 

образовании лицами, имеющими право на поступление без вступительных испытаний, 

имеющими право на прием вне конкурса, а также лицами, успешно прошедшими вступительные 

испытания при приеме на бюджетные места; 

5 августа - издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, имеющих право на поступление 

без вступительных испытаний, имеющих право на прием вне конкурса, а также лиц, успешно 

прошедших вступительные испытания при приеме, представивших оригинал документа 

государственного образца об образовании. 

Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению, в том числе имеющие право 

на поступление без вступительных испытаний, имеющие право на прием вне конкурса, и не 

представившие (забравшие) оригинал документа государственного образца об образовании в 

установленные настоящим пунктом сроки, выбывают из конкурса и рассматриваются как 

отказавшиеся от зачисления. 

53. При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление поступающих на первый курс 

очной формы обучения осуществляется из числа лиц, включенных в полный пофамильный 

перечень лиц, до полного заполнения вакантных мест по следующему графику: 
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5 августа - объявление на официальном сайте вуза и на информационном стенде приемной 

комиссии утвержденных председателем приемной комиссии пофамильных перечней лиц, 

успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных по мере убывания количества 

набранных баллов (с их указанием), с выделением в них списков лиц, рекомендованных 

приемной комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки (специальности) с 

учетом оставшегося количества бюджетных мест или мест по договорам с оплатой стоимости 

обучения (при их наличии); 

9 августа - завершение представления оригинала документа государственного образца об 

образовании лицами, успешно прошедшими вступительные испытания при приеме на 

бюджетные места; 

10 августа - издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, успешно прошедших 

вступительные испытания при приеме и представивших оригинал документа государственного 

образца об образовании. 

55. Зачисление поступающих для обучения на первый курс очно-заочной и заочной  форм 

обучения при приеме на бюджетные места по программам бакалавриата и программам 

подготовки специалиста осуществляется в следующие сроки: 

31 августа - объявление и размещение на официальном сайте вуза и на информационном 

стенде приемной комиссии утвержденных председателем приемной комиссии пофамильных 

перечней лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, вне конкурса, а также 

лиц, успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных по мере убывания 

количества набранных баллов (с их указанием); 

3 сентября - завершение представления оригинала документа государственного образца об 

образовании лицами, имеющими право на поступление без вступительных испытаний, 

имеющими право на прием вне конкурса, а также лицами, успешно прошедшими вступительные 

испытания при приеме на бюджетные места; 

6 сентября - издание приказа о зачислении на бюджетные места с 1 октября лиц, имеющих 

право на поступление без вступительных испытаний, имеющих право на прием вне конкурса, а 

также лиц, успешно прошедших вступительные испытания при приеме и представивших 

оригинал документа государственного образца об образовании. 

Лица, включенные в пофамильный список, в том числе имеющие право на поступление без 

вступительных испытаний, имеющие право на прием вне конкурса, и не представившие 

(забравшие) оригинал документа государственного образца об образовании в установленные 

настоящим пунктом сроки, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от 

зачисления. 

Зачисление для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки 

специалиста по заочной и очно-заочной форме обучения на места с оплатой стоимости обучения 

заканчивается не позднее, чем за 10 дней до начала учебных занятий. 

56. По письменному заявлению поступающих оригинал документа государственного 

образца об образовании и другие документы, ранее представленные поступающим, 

возвращаются в течение следующего рабочего дня после подачи заявления. 

57. Поступающие на первый курс для обучения по программам бакалавриата или 

программам подготовки специалиста в установленные настоящими Правилами сроки 

представляют: 

при зачислении на бюджетные места - оригинал документа государственного образца об 

образовании и 6 фотографий размером 3х4 см; 

при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения, в том числе при 

зачислении лиц, имеющих высшее профессиональное образование: 

для обучения в качестве студента - оригинал документа государственного образца об 

образовании и 6 фотографий размером 3х4 см; 

для обучения в качестве слушателя - заверенную ксерокопию документа государственного 

образца об образовании, 6 фотографий и справку из вуза, где он является студентом. 

При этом поступающий, направивший документы по почте или в электронно-цифровой 

форме, при представлении оригинала документа государственного образца об образовании 
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представляет оригинал того документа, удостоверяющего его личность, копия которого была 

направлена им ранее. 

58. Слушатели зачисляются на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

59. Приказ (приказы) о зачислении с указанием количества баллов, набранных на 

вступительных испытаниях как на бюджетные места, так и на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения, и основания зачисления (без вступительных испытаний, вне конкурса или 

целевой прием) публикуются на официальном сайте вуза и на информационном стенде приемной 

комиссии в день их издания и должны быть доступны пользователям в период до 31 декабря 

текущего года включительно. 

60. Зачисление для обучения по программам магистратуры проводится в сроки, 

определяемые Приложением 11. Зачисление для обучения на втором и последующих курсах 

осуществляется в сроки, определяемые Приложением 12. 

61. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам конкурса, 

учредитель вуза в исключительных случаях может предоставить вузу право объявить 

дополнительный прием на направления подготовки (специальности), имеющие важное значение 

для развития экономики Российской Федерации или региона, из числа лиц, имеющих результаты 

ЕГЭ. При этом зачисление по результатам дополнительного приема должно заканчиваться не 

позднее 1 сентября. 

62. Окончательное решение по всем вопросам, связанным с приемом в  университет, 

выносится приемной комиссией 

 

 

 


