
Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках 

начала и завершения приема документов, необходимых для 

поступления, проведение вступительных испытаний, 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление на 

каждом этапе зачисления 

В соответствии с разделами «Правил приема студентов на 1 курс для 

обучения по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам  

магистратуры» 

Раздел I 

п.16. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по очной форме обучения на места в рамках контрольных 

цифр (далее – КЦП) устанавливаются следующие сроки: 

 срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 20 

июня; 

 срок завершения проводимых УрГУПС самостоятельно вступительных 

испытаний, срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения таких 

вступительных испытаний (далее вместе – день завершения приема 

документов и вступительных испытаний), – 26 июля; 

 срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных 

испытаний, проводимых УрГУПС самостоятельно – 13 июля. 

п.17. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по заочной форме обучения, на места в рамках контрольных 

цифр устанавливаются следующие сроки: 

 срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 15 

июня; 

 срок завершения проводимых УрГУПС самостоятельно вступительных 

испытаний, срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения таких 

вступительных испытаний (далее вместе – день завершения приема 

документов и вступительных испытаний), – 26 июля; 

 срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных 

испытаний, проводимых УрГУПС самостоятельно – 13 июля. 

п.18. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на обучение по 



договорам об оказании платных образовательных услуг устанавливаются 

следующие сроки: 

 срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 15 

июня; 

 срок завершения проводимых УрГУПС самостоятельно вступительных 

испытаний, указанных пунктах 24 и 26 данного документа, срок 

завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение без прохождения таких вступительных 

испытаний (далее вместе – день завершения приема документов и 

вступительных испытаний), – 30 августа; 

 срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных 

испытаний, проводимых УрГУПС самостоятельно, – 20 августа. 

п.19. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по заочной форме обучения на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг устанавливаются следующие 

сроки: 

 срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 15 

мая; 

 срок завершения проводимых УрГУПС самостоятельно вступительных 

испытаний, указанных в пунктах 24 и 26 данного документа, срок 

завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение без прохождения таких вступительных 

испытаний (далее вместе – день завершения приема документов и 

вступительных испытаний), – 4 октября; 

 срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам по результатам 

вступительных испытаний, проводимых УрГУПС самостоятельно, – 24 

сентября. 

п.102. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на 

зачисление, 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 документа установленного образца либо его копия, 

заверенная в установленном порядке, либо его копия с предъявлением 

оригинала для заверения копии приемной комиссией (далее – заявление о 

согласии на зачисление). Приложение оригинала документа установленного 

образца не требуется, если он был представлен в организацию ранее (при 

подаче заявления о приеме или предшествующего заявления о согласии на 

зачисление). 



В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и 

основания приема, в соответствии с которыми поступающий хочет быть 

зачисленным. 

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в 

организацию не ранее дня подачи заявления о приеме и не позднее дня 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление. В день завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление указанное заявление подается в 

организацию не позднее 18 часов по местному времени. 

Раздел IX 

п.103. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии 

на зачисление. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным 

списком до заполнения установленного количества мест. 

п.104.  При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения 

процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на 

информационном стенде – 27 июля; 

2) этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных 

испытаний, зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты 

(далее – места в пределах квот): 

28 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 

пределах квот, если указанные лица одновременно подали заявления о 

приеме в две или более организаций высшего образования в соответствии с 

пунктом 63 данного документа; 

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

согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места, 

оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее – 

основные конкурсные места): 

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 

80% указанных мест (если 80% составляет дробную величину, 

осуществляется округление в большую сторону): 

1 августа: 



завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 

списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть 

зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных 

конкурсных мест (с учетом округления); 

3 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест; 

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 

100% указанных мест: 

6 августа: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 

списки поступающих на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных 

конкурсных мест; 

8 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест. 

п.105. Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы для 

зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний на основные 

места. После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных 

испытаний, лиц, поступающих на места в пределах квот, незаполненные 

места в пределах квот добавляются к основным конкурсным местам по тем 

же условиям поступления. 

п.106. Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на 

обучение, добавляются к основным конкурсным местам по тем же условиям 

поступления. 

п. 107. Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на 

обучение, добавляются к основным конкурсным местам по тем же условиям 

поступления. 

п.108. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по заочной форме обучения, зачисление на места в рамках 

контрольных цифр проводится в следующие сроки: 



27 июля списки поступающих размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде; 

28 июля завершается прием оригинала документа установленного образца и 

согласия на зачисление от поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах особой и целевой квот (если указанные 

лица одновременно подавали заявления о приеме в две или более 

организаций высшего образования в соответствии с пунктом 63 данного 

документа) и на места общего конкурса; 

29 июля издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квоты приема 

лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах квоты 

целевого приема и на места общего конкурса, представивших оригинал 

документа установленного образца. 

п. 109. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по очной, очно-заочной и заочной формам обучения, 

зачисление на места на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг производится вне зависимости от сроков 

зачисления на места в рамках контрольных цифр.  

Зачисляются поступающие, давшие согласие на зачисление не позднее 

конца рабочего дня, установленного университетом в качестве сведений о 

дате согласия на зачисление: 

 по очной и очно-заочной формам обучения – 31 августа; 

 по заочной форме обучения – 5 октября. 

 

Приемная комиссия 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВО УрГУПС, УрГУПС) 

телефон (343) 221-25-25 

8-800-250-42-00 (бесплатная линия) 

 

Филиал УрГУПС в г. Тюмени 

телефон (3452) 69-64-02 

 


