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УдГУ проводит прием на обучение на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг раздельно с формированием различных списков лиц, подавших
документы, необходимые для поступления, и проведением различных конкурсов:
а) на места для лиц, постоянно проживающих в Крыму, которые поступают на обучение
на условиях, установленных пунктом 142 Правил.
б) на места для иных лиц.".
2. Пункт 11 дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
"4) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
5) в рамках контрольных цифр - раздельно на выделенные бюджетные места и на общие
бюджетные места;
по договорам об оказании платных образовательных услуг - раздельно для лиц,
постоянно проживающих в Крыму, которые поступают на обучение на условиях,
установленных пунктом 142 Правил, и для иных лиц.".
3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. По каждой совокупности условий поступления УдГУ проводит отдельный конкурс.
В рамках контрольных цифр проводится отдельный конкурс по каждой совокупности условий
поступления и каждому из следующих оснований приема на обучение (далее - основания
приема):
на места в пределах особой квоты;
на места в пределах целевой квоты;
на места в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты и целевой квоты (далее основные места в рамках контрольных цифр).
Для поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
на базе различных уровней образования проводится единый конкурс по одинаковым условиям
поступления и одному и тому же основанию приема (при его наличии).".
4. Дополнить пунктами 18.1 и 18.2 следующего содержания:
"18.1. Устанавливаются следующие сроки приема на обучение в части подпункта 1
пункта 18 Правил (в рамках контрольных цифр по очной и очно-заочной формам обучения по
программам бакалавриата, программам специалитета):
1) срок начала приема документов, необходимых для поступления (как на выделенные
бюджетные места, так и на общие бюджетные места), - в соответствии с пунктом 18 Правил;
2) при приеме на общие бюджетные места сроки завершения приема документов,
необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам
дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной
направленности, от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных
испытаний, проводимых УдГУ самостоятельно, и день завершения приема документов и
вступительных испытаний - в соответствии с пунктом 18 Правил;
3) при приеме на выделенные бюджетные места:
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний
творческой и (или) профессиональной направленности, - 7 июля;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых УдГУ
самостоятельно, - 8 июля;
день завершения приема документов и вступительных испытаний - 14 июля;
5. В пункте 19 слова "в пункте 18" заменить словами "в пунктах 18 и 18.1".
6. В подпункте 2 пункта 33:
а) изложить в следующей редакции:
"2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены
сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам, по специальностям и (или) направлениям подготовки,
соответствующим профилю всеукраинской ученической олимпиады или международной
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олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады,
если указанные победители, призеры и члены сборных команд относятся к числу лиц,
постоянно проживающих в Крыму;";
7. В абзаце первом пункта 43 слова "при равенстве баллов за каждое вступительное
испытание" заменить словами "при равенстве критериев ранжирования списков поступающих".
8. Дополнить пунктом 49.1 следующего содержания:
"49.1. При размещении на официальном сайте и на информационном стенде информации
о приеме на обучение:
1) информация, указанная в подпункте 1 пункта 49 Правил:
а) размещается в сроки, установленные подпунктом 1 пункта 49 Правил, без учета
подпункта 5 пункта 11 Правил;
б) не позднее 10 февраля 2016 г. по программам бакалавриата и программам
специалитета, не позднее 1 марта 2016 г. по программам магистратуры размещается с
выделением сведений в соответствии с подпунктом 5 пункта 11 Правил:
в рамках контрольных цифр - в части приема на выделенные бюджетные места и в части
приема на общие бюджетные места;
по договорам об оказании платных образовательных услуг - в части приема лиц,
поступающих на обучение на условиях, установленных пунктом 142 Правил, и в части приема
иных лиц.
При этом по различным условиям поступления указывается в рамках контрольных цифр
- количество выделенных бюджетных мест и количество общих бюджетных мест;
2) информация, указанная в подпункте 2 пункта 49 Правил, размещается в срок,
установленный указанным подпунктом, с выделением сведений в соответствии с подпунктом 5
пункта 11 Правил:
в рамках контрольных цифр - в части приема на выделенные бюджетные места и в части
приема на общие бюджетные места;
по договорам об оказании платных образовательных услуг - в части приема лиц,
поступающих на обучение на условиях, установленных пунктом 142 Правил, и в части приема
иных лиц.
При этом по различным условиям поступления указывается количество выделенных
бюджетных мест и количество общих бюджетных мест с указанием особой квоты и целевой
квоты.".
9. Подпункт 5 пункта 65 изложить в следующей редакции:
"5) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными
Правилами для приема на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, - сведения о том,
что поступающий относится к числу таких лиц;".
10. В подпункте 2 пункта 68 слова "если поступающий является лицом, признанным
гражданином, или лицом, постоянно проживавшим на территории Крыма, - документ
(документы), подтверждающий, что он является таким лицом" заменить словами "при
поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными Правилами для
приема на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, - документ (документы),
подтверждающий, что поступающий является таким лицом".
11. Абзац первый пункта 78 изложить в следующей редакции:
"78. В период проведения приема на места в рамках контрольных цифр по конкретным
условиям поступления, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 11 Правил, поданные документы
выдаются лицу, поступающему на обучение на указанные места по соответствующим условиям
поступления (доверенному лицу), при представлении им в организацию лично заявления об
отзыве документов:".
12. Пункт 79 изложить в следующей редакции:
"79. В случае отзыва документов (за исключением случая, указанного в пункте 78
Правил) либо непоступления на обучение оригиналы документов, представленные
поступающим, возвращаются не позднее 20 рабочих дней после отзыва поданных документов
или после завершения процедур зачисления по соответствующим условиям поступления в

4
соответствии со способом возврата, указанным в заявлении об отзыве поданных документов
или в заявлении о приеме.".
13. Пункт 109 изложить в следующей редакции:
"109. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний УдГУ
формирует отдельный список поступающих по каждому конкурсу.".
14. В абзаце втором подпункта 1 пункта 112 после слов "конкурсных баллов –"
дополнить словами "по убыванию суммы конкурсных баллов, начисленных по результатам
вступительных испытаний, а при равенстве сумм таких баллов или при отсутствии баллов за
индивидуальные достижения – ".
15. В пункте 115 слова "пунктом 118 Правил" заменить словами "пунктами 118 - 118.3
Правил".
16. Абзац второй пункта 116 изложить в следующей редакции:
"В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и основание
приема (при наличии) по одному конкретному конкурсу, в соответствии с результатами
которого поступающий хочет быть зачисленным. Поступающий может по своему усмотрению
подать указанное заявление в конкретную организацию один или несколько раз (с учетом
положений, установленных Правилами).".
17. В абзаце первом подпункта 3 пункта 118 после слов "основные места" дополнить
словами "в рамках контрольных цифр".
18. Дополнить пунктами 118.1 - 118.3 следующего содержания:
"118.1. Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на общие бюджетные
места проводятся в соответствии с пунктом 118 Правил, на выделенные бюджетные места - в
соответствии с пунктом 118.2 Правил. При этом выделенные бюджетные места, которые
остались незаполненными по результатам зачисления или освободились в период после
завершения зачисления, добавляются к общим бюджетным местам (используются как общие
бюджетные места) по тем же условиям поступления, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 11
Правил. После указанного добавления выделенных бюджетных мест количество общих
бюджетных мест в пределах особой квоты может быть увеличено в порядке, установленном
УдГУ самостоятельно (с учетом необходимости установления размера особой квоты по каждой
специальности и направлению подготовки не менее 10%).
118.2. Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на выделенные
бюджетные места проводятся в следующие сроки:
1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном
стенде - не позднее 15 июля;
2) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испытаний,
зачисление на места в пределах квот:
18 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 организации высшего образования в
соответствии с пунктом 69 Правил;
19 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 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):
21 июля:
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;
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в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом округления);
22 июля 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:
26 июля:
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;
27 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на
зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест.».
18. Пункт 120 изложить в следующей редакции:
"120. Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы для зачисления
лиц, поступающих без вступительных испытаний на основные места в рамках контрольных
цифр по тем же условиям поступления.
После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний, лиц,
поступающих на места в пределах квот, незаполненные места в пределах квот используются
как основные конкурсные места по тем же условиям поступления.".
19. Пункт 121 изложить в следующей редакции:
"121. При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам
бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения в
конкретную организацию поступающий может по своему усмотрению подать заявление о
согласии на зачисление один или два раза.
При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв поданных
документов осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на зачисление в
данную организацию на указанные места, то поступающий одновременно подает заявление об
отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление;
заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения поступающего из
числа зачисленных на обучение.".
20. В пункте 122 после слов "зачисленных на обучение" дополнить словами "на
предшествующем этапе (предшествующих этапах) зачисления".
21. Абзац первый пункта 124 изложить в следующей редакции:
"124. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года.".
22. Пункт 133 изложить в следующей редакции:
"133. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан
осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования. Зачисление на обучение в пределах квоты на образование
иностранных граждан осуществляется отдельным приказом (приказами).".
23. Раздел ХIII считать разделом XIV и изложить его в следующей редакции:
«XIV. Правила приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования
148. УдГУ проводит прием на обучение по программам среднего профессионального
образования отдельно для обучения в УдГУ (в г. Ижевске) и для обучения в его филиалах.
Перечень специальностей, по которым УдГУ объявляет прием с выделением форм
получения образования (очная, очно-заочная, заочная), с указанием вступительных испытаний
(при наличии) и уровня образования, которое необходимо для поступления (основное общее
или среднее общее образование), утверждается приказом ректора УдГУ.
Сведения, предусмотренные пунктами 18 и 19 Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного
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При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний - инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно
предоставляют документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности
здоровья, требующие создания указанных условий.
В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
дата рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе об
образовании и о квалификации, его подтверждающем;
специальность(и)/, для обучения по которым он планирует поступать в УдГУ, с
указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках контрольных цифр
приема, мест по договорам об оказании платных образовательных услуг);
нуждаемость в предоставлении общежития;
необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении
вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями
здоровья.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные
системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной
деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности по
образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии указанного
свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего.
Подписью поступающего заверяется также следующее:
получение среднего профессионального образования впервые;
ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой
предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие
действительности, УдГУ возвращает документы поступающему.
Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы
через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), а также в электронной
форме в соответствии с Правилами. При направлении документов по почте поступающий к
заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и
гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а
также иных документов, предусмотренных Правилами.
Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в УдГУ не
позднее сроков, установленных Правилами для подачи заявлений о приеме.
151. При поступлении на обучение по специальности «Пожарная безопасность»,
входящей в перечень специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей
должности
или
специальности,
утвержденный
постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, поступающие проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующим должности, профессии или специальности.
152. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные
документы.
Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о приеме
документов.
По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и другие документы,
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представленные поступающим. Документы должны возвращаться образовательной
организацией в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.
153. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и
специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей,
физических и (или) психологических качеств, утверждаемым Министерством образования и
науки Российской Федерации, проводятся вступительные испытания при приеме на обучение
по следующим специальностям среднего профессионального образования: «Пожарная
безопасность», «Правоохранительная деятельность», «Дизайн (по отраслям)». Результаты
вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. Успешное прохождение
вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих определенных творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств, необходимых для обучения по
соответствующим образовательным программам.
Вступительные испытания проводятся в форме, определяемой УдГУ самостоятельно:
а) для поступающих на обучение по специальности «Дизайн (по отраслям)» проводится
испытание в форме просмотра творческих работ, представленных абитуриентом, и устного
собеседования с абитуриентом по предоставленным им творческим работам;
б) для поступающих на обучение по специальностям «Пожарная безопасность»,
«Правоохранительная деятельность» проводится психологическое вступительное испытание в
форме собеседования.
Программы и правила проведения вступительных испытаний утверждаются
председателем приемной комиссии – ректором УдГУ. Гриф утверждения придает юридическую
силу программам и правилам проведения вступительных испытаний; он располагается в правом
верхнем углу первого листа документа перед текстом и состоит из следующих элементов: слова
«Утверждаю» («утверждено», «утверждены»), должности лица, утверждающего документ, его
личной подписи, ее расшифровки и даты.
Вступительное испытание, проводимое в устной форме, оформляется протоколом, в
котором фиксируются вопросы к поступающему и комментарии экзаменаторов.
По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного
порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами (далее - апелляция).
Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи
вступительного испытания.
Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления
результата вступительного испытания. При этом поступающий имеет право ознакомиться со
своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в порядке, установленном
образовательной организацией. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение
всего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня
ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.
Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий
должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист.
С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей
или иных законных представителей.
После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке
по вступительному испытанию.
При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и
решение утверждается большинством голосов.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения
поступающего (под роспись).
154. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в
образовательные организации сдают вступительные испытания с учетом особенностей
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психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее индивидуальные особенности) таких поступающих.
При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих
требований:
вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при
сдаче вступительного испытания;
присутствие ассистента из числа работников образовательной организации или
привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом
их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить
задание, общаться с экзаменатором);
поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний;
поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи
вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами;
материально-технические
условия
должны
обеспечивать
возможность
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных
дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом
этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений).
Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение
следующих требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными
возможностями здоровья:
а) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о порядке
проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или
в виде электронного документа, доступного с помощью 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 обеспечением для слепых, или
надиктовываются ассистенту;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных
испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при
необходимости
поступающим
предоставляется
звукоусиливающая
аппаратура
индивидуального пользования;
г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все вступительные
испытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной форме;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным
обеспечением или надиктовываются ассистенту;
по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в устной
форме.
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155. Процедуре зачисления на бюджетные места предшествует объявление на
официальном сайте и на информационном стенде по каждой специальности полных
пофамильных перечней абитуриентов, рекомендованных приемной комиссией к зачислению,
ранжированных по мере убывания «среднего балла аттестата» (с указанием этого балла).
Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации в следующие сроки:
а) При поступлении на бюджетные места необходимо предоставить оригинал документа
об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации:
- поступающим на специальность «Пожарная безопасность» до 11 августа 2016 г.
(включительно);
- поступающим на специальность «Информационные системы (по отраслям)» до 17
августа 2016 г. (включительно).
б) Для зачисления на обучение на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг, необходимо предоставить оригинал документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации:
- по очной форме - до 26 августа 2016 г. (включительно),
- по очно-заочной форме – до 30 сентября 2016 г. (включительно),
- по заочной форме – до 30 ноября 2016 г. (включительно).
По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или)
документов об образовании и о квалификации ректором УдГУ издается приказ о зачислении
лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы
соответствующих документов. Приказ с пофамильным перечнем зачисленных абитуриентов
размещается на следующий рабочий день после издания на информационном стенде приемной
комиссии и на официальном сайте УдГУ.
156. Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных
ассигнований является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68
Федерального закона № 273-ФЗ. В случае если численность поступающих, включая
поступающих, успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов,
образовательная организация осуществляет прием на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования на основе результатов освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего
образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или)
документах об образовании и о квалификации. При этом зачисляются абитуриенты, имеющие
наибольший «средний балл аттестата», который определяется путем суммирования оценок по
всем общеобразовательным предметам, указанным в документе об образовании, и деления
полученной суммы на количество оценок.
При равном «среднем балле аттестата» зачисляются лица, имеющие в документе об
образовании более высокую оценку по следующим предметам:
«Информационные системы» - физика, информатика, математика;
«Пожарная безопасность», «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений» - физика, химия, математика.
При равенстве оценок по указанным предметам зачисляются абитуриенты, имеющие
более высокую сумму баллов ЕГЭ по русскому языку и математике (профильный уровень).
157. Зачисление на бюджетные места по очной форме осуществляется в следующие
сроки:
- 12 августа 2016 г.
на специальность «Пожарная безопасность» зачисляются
абитуриенты, предоставившие оригинал документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации до 11 августа 2016 г. (включительно);
- 18 августа 2016 г. на специальность «Информационные системы (по отраслям)»
зачисляются абитуриенты, предоставившие оригинал документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации до 17 августа 2016 г. (включительно).
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158. Зачисление на места договорам об оказании платных образовательных услуг по
очной форме осуществляется в следующие сроки:
- 18 августа 2016 г. зачисляются абитуриенты, предоставившие оригинал документа об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации до 17 августа 2016 г.
(включительно).
- 29 августа 2016 г. зачисляются абитуриенты, предоставившие оригинал документа об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации до 26 августа 2016 г.
(включительно).
159. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по
очно-заочной форме осуществляется в следующие сроки:
- 29 августа 2016 г. зачисляются абитуриенты, предоставившие оригинал документа об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации до 26 августа 2016 г.
(включительно);
- 30 сентября 2016 г. зачисляются абитуриенты, предоставившие оригинал документа об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации до 30 сентября 2016 г
(включительно).
160. Зачисление на места договорам об оказании платных образовательных услуг по
заочной форме осуществляется в следующие сроки:
- 29 августа 2016 г. зачисляются абитуриенты, предоставившие оригинал документа об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации до 26 августа 2016 г.
(включительно);
- 03 октября 2016 г. зачисляются абитуриенты, предоставившие оригинал документа об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации до 30 сентября 2016 г.
(включительно);
- 31 октября 2016 г. зачисляются абитуриенты, предоставившие оригинал документа об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации до 28 октября 2016 г.
(включительно);
- 30 ноября 2016 г. зачисляются абитуриенты, предоставившие оригинал документа об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации до 30 ноября 2016 г.
(включительно).».
24. Дополнить разделом XIII следующего содержания:
"XIII. Особенности приема на обучение
лиц, постоянно проживающих в Крыму
142. При приеме на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, на выделенные
бюджетные места и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
устанавливаются следующие особенности:
1) УдГУ устанавливает перечень и формы вступительных испытаний и минимальное
количество баллов для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, отдельно от перечня и
форм вступительных испытаний и минимального количества баллов, установленных для
приема иных лиц. Перечень и формы вступительных испытаний утверждается приказом
ректора УдГУ. Программы и правила проведения таких вступительных испытаний
утверждается председателем приемной комиссии УдГУ – ректором УдГУ. Гриф утверждения
придает юридическую силу программе и правилам проведения внутреннего вступительного
испытания; он располагается в правом верхнем углу первого листа документа перед текстом и
состоит из следующих элементов: слова «Утверждаю» («утверждено», «утверждены»),
должности лица, утверждающего документ, его личной подписи, ее расшифровки и даты. При
этом в программах и правилах проведения вступительных испытаний устанавливается минимальное
количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания.
2) УдГУ осуществляет прием по выбору поступающих - лиц, постоянно проживающих в
Крыму, на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний,
проводимых УдГУ самостоятельно.
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3) Для поступающих на базе профессионального образования УдГУ устанавливает такие
же количество и перечень вступительных испытаний, как для лиц, постоянно проживающих в
Крыму, поступающих на базе среднего общего образования.
4) Особые права, предусмотренные пунктами 33 и 37 Правил, и преимущества,
предусмотренные пунктом 38 Правил, не отличаются от особых прав и преимуществ,
установленных для приема иных лиц.
5) Для победителей и призеров олимпиад школьников УдГУ устанавливает количество
баллов, указанное в пункте 42 Правил.
143. Лица, постоянно проживающие в Крыму, принимаются на выделенные бюджетные
места на условиях, установленных пунктом 142 Правил, на общие бюджетные места - без
использования указанных условий, на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг - по выбору указанных лиц на условиях, установленных пунктом 142
Правил, или без использования указанных условий.
144. По программам бакалавриата или программам специалитета:
1) лицо, постоянно проживающее в Крыму, может поступать на обучение в каждую из
организаций, указанных в пункте 52 Правил, по каждой из специальностей и каждому из
направлений подготовки, указанных в пункте 52 Правил, по одним и тем же условиям
поступления (указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 11 Правил) и одним и тем же основаниям
приема на выделенные бюджетные места, и общие бюджетные места, и места по договорам об
оказании платных образовательных услуг; при этом указанное лицо поступает на обучение с
соблюдением положения, установленного подпунктом 2 настоящего пункта;
2) количество организаций, расположенных за пределами территории Крыма, в которые
указанное лицо вправе одновременно подать заявления о приеме на условиях, установленных
пунктом 142 Правил, составляет не более 3. Соблюдение этого положения фиксируется в заявлении о
приеме с заверением личной подписью указанного лица;
3) лицо, постоянно проживающее в Крыму, может использовать указанные в пункте 55
Правил особые права по одним и тем же условиям поступления (указанным в подпунктах 1 - 3
пункта 11 Правил) и одним и тем же основаниям приема на выделенные бюджетные места и общие
бюджетные места.
145. Прием лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета на выделенные бюджетные места и места по договорам об оказании
платных образовательных услуг осуществляется по выбору поступающих на основании результатов
ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых УдГУ самостоятельно.
Поступающие могут сдавать указанные вступительные испытания вне зависимости от наличия у них
результатов ЕГЭ. Указанные лица могут сдавать все указанные вступительные испытания,
проводимые УдГУ самостоятельно, либо сдавать одно или несколько указанных вступительных
испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в качестве результатов иных вступительных
испытаний, либо представлять результаты ЕГЭ в качестве результатов всех указанных
вступительных испытаний.
146. Поступающий из числа лиц, постоянно проживающих в Крыму, может подавать
заявления о согласии на зачисление на выделенные или общие бюджетные места, отличающиеся по
условиям поступления (по подпунктам 1 - 3 пункта 11 Правил) и (или) основаниям приема от
заявлений о согласии на зачисление соответственно на общие или выделенные бюджетные места.
При реализации пункта 121 Правил указанный поступающий может по своему усмотрению
подать заявление о согласии на зачисление один или два раза на выделенные бюджетные места и
(или) один или два раза на общие бюджетные места.
147. Выдача поданных документов, предусмотренная пунктом 78 Правил, поступающему из
числа лиц, постоянно проживающих в Крыму (его доверенному лицу), осуществляется в течение
всего периода проведения процедур зачисления на места в рамках контрольных цифр по
соответствующим условиям поступления, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 11 Правил (в период
зачисления как на выделенные бюджетные места, так и на общие бюджетные места, вне зависимости
от того, поступает ли указанное лицо на выделенные бюджетные места или на общие бюджетные
места).".
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25. Изложить пункты 18 и 19 в следующей редакции:
18. «При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной
и очно-заочной формам обучения устанавливаются следующие сроки приема:
1) по программам бакалавриата, программам специалитета:
срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 20 июня 2016 г.;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний
творческой и (или) профессиональной направленности, – 11 июля 2016 г.;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых УдГУ
самостоятельно, – 11 июля 2016 г.;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от иных
абитуриентов, – 26 июля 2016 г.;
срок завершения проводимых УдГУ самостоятельно вступительных испытаний, – 26
июля 2016 г.;
2) по программам магистратуры:
срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 20 июня 2016 г.;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, –
10 августа 2016 г.;
срок завершения проводимых УдГУ самостоятельно вступительных испытаний – 17
августа 2016 г.
При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по заочной
форме обучения устанавливаются следующие сроки приема:
1) по программам бакалавриата, программам специалитета:
срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 20 июня 2016 г.;
срок завершения приема документов от абитуриентов, поступающих на обучение по
результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной
направленности, — 5 августа 2016 г.;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых УдГУ
самостоятельно, – 5 августа 2016 г.;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от иных
абитуриентов, - 17 августа 2016 г.
срок завершения проводимых УдГУ самостоятельно вступительных испытаний – 17
августа 2016 г.;
2) по программам магистратуры:
срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 20 июня 2016 г.;
срок завершения приема документов от абитуриентов — 10 августа 2016 г.;
срок завершения проводимых УдГУ самостоятельно вступительных испытаний – 17
августа 2016 г.
19.
При
приеме
на
обучение
по
договорам
по
очной
форме обучения устанавливаются следующие сроки приема:
1) по программам бакалавриата, программам специалитета:
срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 20 июня 2016 г.;
срок завершения приема документов от абитуриентов, поступающих на обучение по
результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной
направленности, — 6 августа 2016 г.;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых УдГУ
самостоятельно, – 6 августа 2016 г.;
срок завершения приема документов от иных абитуриентов – 29 августа 2016 г.;
срок завершения проводимых УдГУ самостоятельно вступительных испытаний – 29
августа 2016 г.;
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2) по программам магистратуры:
срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 20 июня 2016 г.;
срок завершения приема документов от абитуриентов — 29 августа 2016 г.;
срок завершения проводимых УдГУ самостоятельно вступительных испытаний – 30
августа 2016 г.
При приеме на обучение по договорам по очно-заочной форме обучения
устанавливаются следующие сроки приема:
1) по программам бакалавриата, программам специалитета:
срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 20 июня 2016 г.;
срок завершения приема документов от абитуриентов, поступающих на обучение по
результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной
направленности, — 27 октября 2016 г.;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых УдГУ
самостоятельно, – 27 октября 2016 г.;
срок завершения приема документов от иных абитуриентов – 28 октября 2016 г.;
срок завершения проводимых УдГУ самостоятельно вступительных испытаний – 28
октября 2016 г.;
2) по программам магистратуры:
срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 20 июня 2016 г.;
срок завершения приема документов от абитуриентов — 29 августа 2016 г.;
срок завершения проводимых УдГУ самостоятельно вступительных испытаний – 30
августа 2016 г.
При приеме на обучение по договорам по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры по заочной форме обучения устанавливаются
следующие сроки приема:
срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 1 февраля 2016 г.;
срок завершения приема документов от абитуриентов — 29 декабря 2016 г.;
срок завершения проводимых УдГУ самостоятельно вступительных испытаний – 29
декабря 2016 г.».
26. Изложить пункт 123 в следующей редакции:
«123. При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных
услуг по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения
устанавливаются следующие процедуры и сроки зачисления:
- размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде
– не позднее 29 августа 2016 г.;
- день завершения приема заявлений о согласии на зачисление – 30 августа 2016 г.;
- зачисление абитуриентов, подавших заявление о согласии на зачисление до 23 августа
2016 г. (включительно), - 24 августа 2016 г.
- зачисление абитуриентов, подавших заявление о согласии на зачисление до 29 августа
2016 г. (включительно), - 30 августа 2016 г.
При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг по
программам бакалавриата и программам специалитета по очно-заочной форме обучения
устанавливаются следующие процедуры и сроки зачисления:
- размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде
– не позднее 28 октября 2016 г.;
- день завершения приема заявлений о согласии на зачисление – 28 октября 2016 г.;
- зачисление абитуриентов, подавших заявление о согласии на зачисление до 23 августа
2016 г. (включительно) , - 24 августа 2016 г.;
- зачисление абитуриентов, подавших заявление о согласии на зачисление до 28 октября
2016 г. (включительно), - 31 октября 2016 г.
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по программам бакалавриата и программам специалитета по заочной форме обучения
устанавливаются следующие процедуры и сроки зачисления:
- размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде
– не позднее 18 августа 2016 г.;
- день завершения приема заявлений о согласии на зачисление – 19 августа 2016 г.;
- зачисление абитуриентов, подавших заявление о согласии на зачисление, - 22 августа
2016 г.
При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг по
программам бакалавриата и программам специалитета по заочной форме обучения
устанавливаются следующие процедуры и сроки зачисления:
- размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде
– не позднее 30 декабря 2016 г.;
- день завершения приема заявлений о согласии на зачисление – 30 декабря 2016 г.;
- зачисление абитуриентов, подавших заявление о согласии на зачисление до 25 августа
2016 г. (включительно), - 26 августа 2016 г.;
- зачисление абитуриентов, подавших заявление о согласии на зачисление до 30 августа
2016 г. (включительно), - 31 августа 2016 г.;
- в дальнейшем зачисление абитуриентов, подавших заявление о согласии на зачисление,
осуществляется до дня начала учебного года по соответствующей образовательной программе.
При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам
магистратуры по очной и очно-заочной формам обучения устанавливаются следующие
процедуры и сроки зачисления:
- размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде
– не позднее 17 августа 2016 г.;
- день завершения приема заявлений о согласии на зачисление – 18 августа 2016 г.;
- зачисление абитуриентов, подавших заявление о согласии на зачисление, - 19 августа
2016 г.
При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам
магистратуры по заочной форме обучения устанавливаются следующие процедуры и сроки
зачисления:
- размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде
– не позднее 18 августа 2016 г.;
- день завершения приема заявлений о согласии на зачисление – 22 августа 2016 г.;
- зачисление абитуриентов, подавших заявление о согласии на зачисление, - 23 августа
2016 г.
При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг по
программам магистратуры по очной и очно-заочной формам обучения устанавливаются
следующие процедуры и сроки зачисления:
- размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде
– не позднее 29 августа 2016 г.;
- день завершения приема заявлений о согласии на зачисление – 30 августа 2016 г.;
- зачисление абитуриентов, подавших заявление о согласии на зачисление до 19 августа
2016 г. (включительно), - 22 августа 2016 г.
- зачисление абитуриентов, подавших заявление о согласии на зачисление до 29 августа
2016 г. (включительно), - 30 августа 2016 г.
При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг по
программам магистратуры по заочной форме обучения устанавливаются следующие процедуры
и сроки зачисления:
- размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде
– не позднее 30 декабря 2016 г.;
- день завершения приема заявлений о согласии на зачисление – 30 декабря 2016 г.;
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- зачисление абитуриентов, подавших заявление о согласии на зачисление до 25 августа
2016 г. (включительно), - 26 августа 2016 г.;
- зачисление абитуриентов, подавших заявление о согласии на зачисление до 30 августа
2016 г. (включительно), - 31 августа 2016 г.;
- в дальнейшем зачисление абитуриентов, подавших заявление о согласии на зачисление,
осуществляется до дня начала учебного года по соответствующей образовательной программе.
27. Пункт 58 Перечня индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение
по программам бакалавриата, программам специалитета (приложение № 1 к Правилам приема на
обучение по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры) и программам среднего профессионального образования в федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Удмуртский государственный университет» на 2016/2017 учебный год)) изложить в следующей
редакции: «58. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем
(полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем (полном)
общем образовании для награжденных серебряной медалью».

