
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 на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» 

Раздел I 

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, – 12 

июля. 

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; 

 

для поступающих без вступительных испытаний, поступающих на 

места в пределах целевой квоты и особой квоты: 

 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, – 12 

июля. 



 

для поступающих на основные места в рамках контрольных цифр: 

 день завершения приема документов и вступительных испытаний 

– 5 августа; 

 срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых УрГУПС самостоятельно, – 22 

июля. 

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; 

 день завершения приема документов и вступительных испытаний 

– 29 августа; 

 срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых УрГУПС самостоятельно, – 19 

августа. 

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; 

 день завершения приема документов и вступительных испытаний 

– 27 сентября; 

 срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых УрГУПС самостоятельно, – 16 

сентября. 

20. При приеме на обучение по программам магистратуры по очной 

форме обучения устанавливаются следующие сроки: 

 срок начала приема документов, необходимых для поступления, 

– 15 июня; 

 срок завершения приема документов на места в рамках 

контрольных цифр, необходимых для поступления, от лиц, поступающих 



на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно, - 22 июля. 

 срок завершения приема документов на обучение по договорам 

об оказании платных образовательных услуг, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, – 26 

августа. 

21. При приеме на обучение по программам магистратуры по заочной 

форме обучения на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг устанавливаются следующие сроки: 

 срок начала приема документов, необходимых для поступления, 

– 15 июня; 

 срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, по 

заочной форме – 23 сентября. 

IX. Зачисление на обучение 

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; 

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. 

Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из списков 

поступающих на основные конкурсные места по тем же условиям 

поступления. 

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: 

1) первый этап зачисления без вступительных испытаний, на места в 

пределах квот: 

27 июля списки поступающих размещаются на официальном сайте и 

на информационном стенде; 

28 июля завершается прием оригинала документа установленного 

образца и согласия на зачисление; 

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 квот, 

представивших оригинал документа установленного образца. 

2) второй этап зачисления на основные места в рамках контрольных 

цифр: 

6 августа списки поступающих размещаются на официальном сайте и 

на информационном стенде; 

7 августа завершается прием оригинала документа установленного 

образца и согласия на зачисление; 

8 августа издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих на 



основные места в рамках контрольных цифр, представивших оригинал 

документа установленного образца. 

 

109. При приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг производится вне зависимости от сроков 

зачисления на места в рамках контрольных цифр: 

29 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по очной и очно-заочной формам обучения; 

30 августа издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении таких лиц. 

27 сентября завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по заочной форме обучения; 

30 сентября издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении таких лиц. 

 

110. При приеме на обучение по программам магистратуры на места в 

рамках контрольных цифр по очной форме обучения зачисление 

проводится в следующие сроки: 

22 июля списки поступающих размещаются на официальном сайте и 

на информационном стенде; 

28 июля завершается прием оригинала документа установленного 

образца от поступающих; 

30 июля издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих. 

 

111. При приеме на обучение по программам магистратуры на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг по очной 

форме обучения зачисление проводится в следующие сроки: 

24 августа списки поступающих размещаются на официальном сайте и 

на информационном стенде; 

29 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление; 

30 августа издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих. 

 

112. При приеме на обучение по программам магистратуры на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг по заочной 

форме обучения зачисление на обучение проводится в следующие сроки: 

Зачисляются поступающие, давшие согласие на зачисление не 

позднее конца рабочего дня 27 сентября, установленного университетом в 

качестве сведений о дате согласия на зачисление. 



30 сентября издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих. 
 

 

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) 

 

 


