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1. Назначение и область применения 
Настоящий порядок определяет последовательность действий и основание для 

приема на обучение для получения высшего образования в федеральном государ-
ственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Уральский государственный горный университет» (далее – УГГУ) на 
базе среднего профессионального или иного высшего образования. 

 
2. Нормативные документы,  
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 
- Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры на 2014/15 учебный год, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 09.01.2014 № 3. 

- Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего об-
разования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры и на 2015/16 учебный год, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 28.07.2014 № 839. 

- Правила приема в Уральский государственный горный университет на 2014 
год. 

- Правила приема в Уральский государственный горный университет на 2015 
год. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвер-
жденным приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1367. 

- Устав ФГБОУ ВПО “УГГУ”. 
 
3. Термины, определения, сокращения и условные обозначения 
 
ЕГЭ – единый государственный экзамен. 
 
4. Общие положения 
4.1 Прием на обучение проводится на первый курс. 
4.2 Прием на обучение для получения второго высшего образования прово-

дится только на места с оплатой обучения. 
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4.3 Прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета прово-
дится на основании результатов ЕГЭ или по результатам проводимых университе-
том самостоятельно вступительных испытаний в соответствии с Правилами приема 
в УГГУ. 

4.4 При освоении образовательной программы обучающимся, который име-
ет среднее профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по образо-
вательной программе среднего профессионального образования либо по иной обра-
зовательной программе высшего образования, и (или) имеет способности и (или) 
уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более ко-
роткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по образова-
тельной программе, установленным университетом в соответствии с образователь-
ным стандартом, по решению университета осуществляется ускоренное обучение 
такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, установлен-
ном локальным нормативным актом университета. 

4.5 Сокращение срока получения высшего образования по образовательной 
программе при ускоренном обучении осуществляется посредством: 

- зачета (в форме переаттестации, или перезачета) полностью или частично ре-
зультатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным 
практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования (по иной обра-
зовательной программе), а также дополнительного профессионального обра-
зования (при наличии) (далее – зачет результатов обучения); 
- повышения темпа освоения образовательной программы. 
4.6 Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается универ-

ситетом на основании его личного заявления. 
4.7 Зачет результатов обучения осуществляется: 
- обучающемуся по программе бакалавриата, по программе специалитета – на 
основании представленного обучающимся диплома о среднем профессио-
нальном образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома ма-
гистра, удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессио-
нальной переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения; 
- обучающемуся по программе магистратуры – на основании представленного 
обучающимся диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о по-
вышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, 
справки об обучении или о периоде обучения. 
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4.8 Повышение темпа освоения образовательной программы может быть 
осуществлено для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень 
развития, с учетом требований, установленных пунктом 4.4. 

4.9 При заочной форме обучения, а также при обучении по индивидуально-
му учебному плану годовой объем программы устанавливается университетом в 
размере не более 75 зачетных единиц (при ускоренном обучении – не включая тру-
доемкость дисциплин (модулей) и практик, зачтенную в соответствии с пунктом 4.7 
настоящего Порядка) и может различаться для каждого учебного года.  
 

5. Рассылка 
 
Рассылка осуществляется согласно листу рассылки и с указанием номеров 

учтенных экземпляров (УЭ). 
 
Стандарт организации СМК СТО 03.ОД.13  «Порядок приема на обучение для получения высшего 
образования на базе среднего профессионального или иного высшего образования» разработан: 
 
Начальник учебно-методического управления  _____________ С.В.Белов 
         (подпись) 

«___»__________2014 г. 
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Приложение 1 
СМК СТО 03.ОД.13-Пр01 

 
Регистрация изменений, дополнений и ревизий документов 

 
№ 

изме
нени

я 

Дата внесения 
изменения, до-
полнения и про-
ведения ревизии 

Номера листов Краткое содержание из-
менения, отметка о реви-

зии 

Ф.И.О., 
подпись 

Заме-
ненны

х 

новы
х 

аннулир
ованных 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 


