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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Правила

приема

учреждение

в

государственное

высшего

образовательное

профессионального

образования

«Уральская государственная юридическая академия» (далее –
УрГЮА) разработаны в соответствии со следующими
нормативными актами1:
Конституцией Российской Федерации;
Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об
образовании»;
Федеральным законом от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании»;
Федеральным законом от 24 октября 2007 г. № 232-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части
установления уровней высшего профессионального образования)»;
Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
международными договорами в области образования;
Типовым

положением

профессионального

об

образования

образовательном
(высшем

учреждении

учебном

высшего

заведении)

(утв.

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г.
№ 71);
постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. № 1136 (ред. от
28 сентября 2010 г.) «Об утверждении перечня направлений подготовки
(специальностей) высшего профессионального образования, по которым
установлены иные нормативные сроки освоения основных образовательных
программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата,
программ подготовки специалиста или программ магистратуры) и перечня
направлений

подготовки

(специальностей)

высшего

профессионального

1 Все нормативные акты применены в редакции, действующей на день подписания в печать данных
Правил приема.
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образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени)
„специалист“»;
приказом Минобрнауки РФ от 17 сентября 2009 г. № 337 (ред. от 12 августа 2010 г.) «Об утверждении перечней направлений подготовки высшего
профессионального образования»;
приказом Минобрнауки РФ от 25 января 2010 г. № 63 «Об установлении
соответствия направлений подготовки высшего профессионального образования,

подтверждаемых

присвоением

лицам

квалификаций

(степеней)

„бакалавр“ и „магистр“, перечни которых утверждены приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337,
направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального
образования, указанным в Общероссийском классификаторе специальностей по
образованию ОК 009-2003, принятом и введенном в действие постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и
метрологии от 30 сентября 2003 г. № 276-ст»;
приказом Минобрнауки РФ от 21 октября 2009 г. № 442 (ред. от 11 мая
2010 г.)

«Об

государственную

утверждении

Порядка

аккредитацию

приема

образовательные

граждан

в

учреждения

имеющие
высшего

профессионального образования»;
приказом Минобрнауки РФ от 28 октября 2009 г. № 505 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний в образовательные учреждения
высшего профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию»;
приказом Минобрнауки РФ от 28 сентября 2009 г. № 355 «Об
утверждении Перечня специальностей среднего профессионального образования»;
приказом Минобрнауки РФ от 28 сентября 2009 г. № 357 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний в образовательные учреждения
среднего профессионального образования и высшего профессионального
образования, имеющие государственную аккредитацию, по специальностям
среднего профессионального образования»;

Порядком проведения единого государственного экзамена (утв. приказом
Минобрнауки РФ от 24 февраля 2009 г. № 57 «Об утверждении Порядка
проведения единого государственного экзамена»);
приказом Минобрнауки РФ от 22 октября 2007 г. № 285 «Об утверждении
Порядка проведения олимпиад школьников» (далее – Порядок проведения
олимпиад школьников) (утв. приказом Минобрнауки РФ от 22 октября 2007 г.
№ 285);
приказом Минобрнауки РФ от 2 декабря 2009 г. № 695 «Об утверждении
Положения о Всероссийской олимпиаде школьников»;
инструктивно-методическими письмами и рекомендациями Минобрнауки
РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзора) образовательным учреждениям высшего профессионального
образования

по

основным

процедурным

вопросам

функционирования

приемных, предметных экзаменационных, апелляционных и аттестационной
комиссий;
Уставом государственного образовательного учреждения высшего профессионального

образования

«Уральская

государственная

юридическая

академия», локальными нормативными правовыми актами УрГЮА, регламентирующими порядок приема.
1.2.Организацию приема для обучения в филиалах осуществляет
приемная комиссия УрГЮА в порядке, установленном
настоящими Правилами приема.
1.3.Прием в УрГЮА на первый курс для обучения по
программам

бакалавриата

и

программам

подготовки

специалиста проводится:
1.3.1.По результатам единого государственного экзамена (далее –
ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, соответствующим
направлению

под-

готовки (специальности), на которое осуществляется прием,
если иное не предусмотрено законодательством Российской
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Федерации об образовании.
1.3.2.По результатам вступительных испытаний, форма которых
определяется УрГЮА самостоятельно для граждан, имеющих:
среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 г.;
среднее профессиональное (специальное) образование2 – при приеме для
обучения

по

программам

бакалавриата

или

программам

подготовки

специалиста соответствующего профиля;
среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных
учреждениях иностранных государств.
Если лица, имеющие право на прием по результатам вступительных
испытаний, проводимых УрГЮА самостоятельно, представили результаты ЕГЭ
по

соответствующим

общеобразовательным

предметам,

то

в

качестве

результатов вступительных испытаний по общеобразовательным предметам
учитываются результаты ЕГЭ.
1.3.3.По результатам вступительных испытаний, форма и перечень
которых определяются УрГЮА для граждан, имеющих:
среднее профессиональное (специальное) образование – при приеме для
обучения по сокращенной программе бакалавриата соответствующего профиля;
высшее профессиональное образование – при приеме для обучения по
программам

бакалавриата,

программам

подготовки

специалиста

или

программам магистратуры;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением
лицу квалификации «дипломированный специалист» – при приеме для
обучения по программам магистратуры3.
1.4.Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья
(лиц, имеющих недостатки в физическом и (или) психическом
2 За исключением категорий граждан, указанных в подп. 1.3.3 пункта 1.3 настоящих
Правил.
3 Получение образования по образовательным программам высшего профессионального образования по программам магистратуры не рассматривается как получение второго
высшего профессионального образования лицами, получившими документы государственного образца о высшем профессиональным образовании, подтверждаемом присвоением им квалификации «дипломированный специалист».

развитии: глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, с
тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорнодвигательного аппарата и других, в том числе детейинвалидов, инвалидов) может осуществляться на основании
как результатов ЕГЭ, так и вступительных испытаний,
проводимых

УрГЮА

результатов

ЕГЭ).

самостоятельно
Особенности

(при

отсутствии

проведения

данных

испытаний установлены разд. 7 настоящих Правил приема,
Порядком проведения вступительных испытаний в ГОУ ВПО
«Уральская
дическая

государственная
академия»

(далее

вступительных

–

юри-

Порядок

проведения

испытаний

в УрГЮА).
1.5.Результаты

ЕГЭ,

вступительных

признаваемые

испытаний

предметам,
лению

по

как

результаты

общеобразовательным

соответствующим

подготовки

направ-

(специальности),

на

которое

осуществляется прием, а также результаты вступительных
испытаний,

проводимых

УрГЮА

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

общеобразовательным
освоение

основной

по

результатам

предметам,

ЕГЭ

по

подтверждающим

общеобразовательной

программы

среднего (полного) общего образования в соответствии с
требованиями

Федерального

государственного

образовательного стандарта в текущем году.
1.6.На основе статистических данных о результатах приема
8

граждан в предыдущие годы УрГЮА вправе установить на
каждое

направление

подготовки

минимальное количество
вступительных

(специальность)

баллов по результатам ЕГЭ,

испытаний,

проводимых

УрГЮА

самостоятельно, подтверждающее успешное прохождение
вступительных
предметам,
службой

по

испытаний

по

превышающее
надзору

в

общеобразовательным

установленное
сфере

Федеральной

образования

и

науки

минимальное количество баллов, подтверждающее освоение
общеобразовательной программы среднего (полного) общего
образования.
Установленное минимальное количество баллов не может быть изменено
УрГЮА до завершения процедуры зачисления.
1.7.Прием в УрГЮА осуществляется отдельно по программам
бакалавриата,

программам

подготовки

специалиста,

сокращенным программам бакалавриата соответствующего
профиля, по программам магистратуры для обучения за счет
средств соответствующего бюджета на конкурсной основе,
если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации. Условия приема гарантируют соблюдение права
на образование и зачисление лиц, наиболее способных и
подготовленных к освоению образовательной программы
соответствующего уровня и направленности.
1.8.Категории граждан, которые имеют право поступления в
УрГЮА без вступительных испытаний и вне конкурса (при
условии успешного прохождения вступительных испытаний),
а также преимущественное право на поступление, определены
законодательством Российской Федерации.
1.9.Победители и призеры олимпиад школьников принимаются в
УрГЮА в соответствии с Порядком проведения олимпиад

школьников.
1.10.Прием на второй и последующие курсы, в том числе в
порядке

перевода,

аттестационных

осуществляется

испытаний,

на

основании

проводимых

УрГЮА

самостоятельно.
1.11.Прием

для

обучения

по

программам

магистратуры

проводится по заявлениям граждан на основании результатов
вступительных

испытаний,

осуществляемых

УрГЮА

самостоятельно.
1.12.Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет
средств федерального бюджета (далее – бюджетные места), а
также квоты по целевому приему в УрГЮА по укрупненным
группам

специальностей

и

направлений

подготовки

устанавливаются ежегодно Минобрнауки РФ .
Объем и структура приема обучающихся за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации определяются в порядке, устанавливаемом
органом исполнительной власти данного субъекта.
1.13.Количество бюджетных мест для приема обучающихся на
второй и последующие курсы на направление подготовки
(специальность) определяется УрГЮА как разница между
бюджетными местами для приема на первый курс по данному
направлению подготовки (специальности) соответствующего
года

приема

и

фактическим

количеством

студентов,

обучающихся по направлениям подготовки (специальности)
соответствующего курса.
1.14.УрГЮА вправе осуществлять в пределах бюджетных мест
согласно установленным квотам целевой прием обучающихся
в соответствии с договорами, заключенными с органами
государственной власти, органами местного самоуправления
для

содействия

им
10

в

подготовке

специалистов

соответствующего профиля, и организовывать на эти места
отдельный конкурс.
1.15.УрГЮА

вправе

законодательством

осуществлять
Российской

в

соответствии

Федерации

в

с

области

образования прием граждан сверх установленных бюджетных
мест для обучения на основе договоров с оплатой стоимости
обучения в объеме, согласованном с Минобрнауки РФ. При
этом общее количество обучающихся в УрГЮА не должно
превышать

предельную

численность,

установленную

в

лицензии на право ведения образовательной деятельности.
1.16.Настоящие

Правила

приема

распространяются

на

абитуриентов, поступающих на все курсы и формы обучения
по

основным

профессиональным

образовательным

программам УрГЮА, за исключением довузовского и
послевузовского образования.
1.17.Программы
Обучение

высшего

студентов

федеральными

профессионального
осуществляется

государственными

образования.

в соответствии

с

образовательными

стандартами высшего профессионального образования.

Направление 030900.62 «Юриспруденция».
Уровень образования – высшее.
Квалификация (степень) – «бакалавр»
Учебное подразделение

Форма
обучения

Срок
обучения

Основа
обучения

На базе среднего (полного) общего и
среднего профессионального образования
Институт государственного
Очная
4 года
Бюджетная
и международного права
Договорная
Институт права и
предпринимательства
Институт прокуратуры
Институт юстиции
Вечерний факультет
Очно-заочная
4 года 6 месяцев Бюджетная
(вечерняя)
Договорная
Заочный факультет
Заочная
5 лет
Бюджетная
Институт государственного и
Договорная
международного права
Заочный факультет
Заочная
5 лет
Договорная
(с использованием
дистанционных
технологий)
На базе среднего профессионального образования соответствующего профиля4
Факультет сокращенных
Очная
3 года
Бюджетная
образовательных программ
Договорная
(ФСОП)
Очно-заочная
3 года
Бюджетная
(вечерняя)
6 месяцев
Договорная
Заочная
4 года
Договорная
Заочный факультет

Заочная
4 года
(с использованием
дистанционных
технологий)
На базе высшего профессионального образования
Вечерний факультет
Очно-заочная
3 года
(вечерняя)
Институт государственного и
Заочная
3 года
международного права
Заочный факультет

Договорная

Заочный факультет

Договорная

Заочная
(с использованием
дистанционных
технологий)

3 года

Договорная
Договорная

4 Лица, имеющие среднее профессиональное образование по специальностям 030503
«Правоведение», 030504 «Право и организация социального обеспечения», 030505 «Правоохранительная деятельность».
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Направление 030900.68 «Юриспруденция».
Уровень образования – высшее.
Квалификация (степень) – «магистр »
Учебное подразделение

Форма обучения

Срок
обучения

Основа
обучения

На базе высшего профессионального образования
Факультет магистерской
Бюджетная
подготовки (ФМП)
Договорная
Институт государственного
и международного права
Очная
2 года
Институт права и
предпринимательства
Институт прокуратуры
Институт юстиции
Заочная

1.18.Программы среднего профессионального образования.
УрГЮА осуществляет образовательную деятельность в сфере среднего
профессионального образования на факультете среднего профессионального
образования (ФСПО) УрГЮА.
Обучение проводится в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования.
Обучение осуществляется на договорной основе (платное). Уровень
образования – среднее профессиональное.
Специальность

034702 «Документационное
обеспечение управления
и архивоведение5
030912 «Право и организация
социального обеспечения»
031001 «Правоохранительная
деятельность»

Форма обучения

Срок обучения

Очная
Заочная

1 год 10 месяцев
2 года 10 месяцев

Очная
Заочная
Очная
Заочная

1 год 10 месяцев
2 года 10 месяцев
2 года 6 месяцев
3 года 6 месяцев

Основа
обучения

Договорная

5 Возможны изменения в соответствии с вновь принятыми приказами Минобрнауки
РФ.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА
2.1. Организация приема граждан по результатам ЕГЭ, вступительные и
аттестационные испытания, зачисление осуществляются приемной комиссией
УрГЮА. Председателем приемной комиссии является ректор.
2.2. В состав приемной комиссии входят представители институтов,
факультетов, структурных подразделений УрГЮА, Прокуратуры Свердловской
области, органов государственной власти и местного самоуправления.
Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются
Положением о приемной комиссии УрГЮА, утверждаемой ректором.
2.3. Работу приемной комиссии, делопроизводство, личный прием абитуриентов и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь, который назначается приказом ректора УрГЮА.
2.4. Для организации и проведения вступительных испытаний, установленных в УрГЮА для граждан с ограниченными возможностями здоровья,
лиц, указанных в подп. 1.3.2–1.3.3 настоящих Правил приема, и других
категорий граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации,
председатель приемной комиссии утверждает составы экзаменационных,
аттестационной и апелляционных комиссий.
Полномочия и порядок деятельности экзаменационных, аттестационной и
апелляционных комиссий определяются соответствующими положениями,
утверждаемыми ректором УрГЮА.
2.5. Для организации и проведения аттестационных испытаний при
приеме на второй и последующие курсы в УрГЮА создаются аттестационная и
апелляционная комиссии. Порядок их формирования, состав, полномочия и
порядок деятельности, а также процедуры проведения аттестационных
испытаний определяются соответствующими положениями, утверждаемыми
ректором УрГЮА.
2.6. Приемная комиссия УрГЮА осуществляет контроль за достоверностью сведений об участии поступающих в ЕГЭ и о результатах ЕГЭ,
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а также за соблюдением требований подачи заявления и участия в конкурсах
одновременно не более чем в пяти вузах РФ, по трем направлениям подготовки
(специальностям), группам направлений подготовки (специальностей) или
факультета в одном вузе.
Контроль за достоверностью сведений об участии поступающих в ЕГЭ
осуществляется УрГЮА путем направления в Федеральную базу данных об
участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ соответствующего запроса.
Приемная комиссия также имеет право осуществлять проверку документов государственного образца об образовании и иных, представляемых абитуриентом. С целью подтверждения их достоверности она вправе обращаться в
соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ
ПОСТУПАЮЩИХ
3.1. УрГЮА объявляет прием граждан для обучения по основным
профессиональным

образовательным

программам

высшего

и

среднего

профессионального образования в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности в сфере профессионального образования от
26 марта 2009 г. АА № 001198.
3.2. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) с Уставом УрГЮА, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации вуза по каждому из направлений подготовки (специальности), дающим
право

на

выдачу

документа

государственного

образца

о

высшем

профессиональном образовании, основными образовательными программами,
реализуемыми Академией, и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии, УрГЮА
размещает указанные документы на официальном сайте: www.usla.ru.
3.3. До начала приема документов приемная комиссия размещает на

своем информационном стенде и на официальном сайте УрГЮА следующее.
3.3.1. Не позднее 1 февраля:
перечень направлений подготовки (специальностей), на которые УрГЮА
объявляет прием в соответствии с лицензией на право ведения образовательной
деятельности;
ежегодные Правила приема в УрГЮА;
перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам
по каждому направлению подготовки (специальности) в соответствии с Перечнем вступительных испытаний в вуз, утверждаемым Минобрнауки РФ;
перечень и формы проведения вступительных испытаний для лиц, имеющих высшее профессиональное образование;
перечень и формы проведения вступительных испытаний для обучения
по программам магистратуры и аттестационных испытаний на второй и последующие курсы;
перечень и формы проведения вступительных испытаний для поступающих на базе среднего профессионального (специального) образования для обучения по сокращенной программе бакалавриата соответствующего профиля;
формы проведения вступительных испытаний для категорий граждан,
указанных в подп. 1.3.2 п. настоящих Правил приема;
программы вступительных испытаний, проводимых УрГЮА самостоятельно, и правила их проведения;
особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья;
информацию о сроках проведения ЕГЭ, установленных Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, для сдачи ЕГЭ лицами, не
имеющими их результатов.
3.3.2. Не позднее 1 июня информацию:
об общем количестве мест для приема на первый курс по каждому
направлению подготовки (специальности);
о количестве бюджетных мест для приема на первый курс по каждому
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направлению подготовки (специальности);
о количестве бюджетных мест, выделенных для целевого приема по каждому направлению подготовки (специальности);
о количестве мест, выделенных для приема на первый курс для обучения
по сокращенной программе бакалавриата соответствующего профиля;
о количестве мест по каждому направлению подготовки (специальности)
по договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии);
о порядке организации приема по направлениям подготовки (специальности) на бюджетные места и на места с оплатой стоимости обучения при условии совпадения вступительных испытаний;
о льготах, предоставляемых победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников;
о наличии общежитий и количестве мест в них для иногородних поступающих;
о количестве бюджетных мест, выделенных для приема для обучения по
программам магистратуры;
а также правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых УрГЮА самостоятельно, и аттестационных
испытаний;
образец договора для поступающих на места с оплатой стоимости обучения.
3.3.3. Не позднее 20 июня:
результаты ЕГЭ, вступительных испытаний, проводимых УрГЮА самостоятельно, подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных
испытаний по каждой основной образовательной программе высшего профессионального образования (как для лиц, поступающих на бюджетные места, так
и для лиц, поступающих на места с оплатой стоимости обучения);
информацию о сроках проведения вступительных испытаний для обуче-

ния по программам магистратуры, а также об аттестационных испытаниях на
второй и последующие курсы;
данные о количестве вакантных бюджетных мест для приема на второй и
последующие курсы, финансируемых за счет средств федерального бюджета,
по каждому направлению подготовки (специальности).
Приемная комиссия УрГЮА предоставляет поступающим, лично подавшим документы и не имеющим результатов ЕГЭ, информацию о месте регистрации для сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки в Екатеринбурге.
3.4. Информация, упомянутая в подп. 3.3.1–3.3.3 настоящих Правил
приема, размещается на информационном стенде приемной комиссии и на
сайте УрГЮА.
В период приема документов приемная комиссия ежедневно информирует поступающих о количестве поданных заявлений и конкурсе, организует специальные телефонные линии и горячую линию на сайте УрГЮА для ответов на
вопросы по приему в УрГЮА.
3.5. Информация о количестве поступивших заявлений, включая полный
пофамильный перечень лиц, подавших заявления, и о конкурсе по каждому
направлению подготовки (специальности) размещается на сайте УрГЮА и на
информационном стенде приемной комиссии.

4. УСЛОВИЯ ПРИЕМА
4.1. В УрГЮА на обучение по основным образовательным программам
высшего профессионального образования принимаются граждане Российской
Федерации, лица без гражданства, соотечественники, проживающие за
рубежом, а также иностранные граждане.
4.2. На места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, на
конкурсной основе принимаются граждане Российской Федерации и стран СНГ
в соответствии с международными договорами, если образование данного
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уровня они получают впервые.
4.3. Граждане иностранных государств (включая граждан республик
бывшего СССР) принимаются в УрГЮА:
а) согласно

международным

договорам,

информацию

о

которых

предоставляют федеральные органы управления образованием;
б) в пределах контрольных цифр приема иностранных граждан,
установленных Минобрнауки РФ для УрГЮА, и по направлениям, выданным
Минобрнауки РФ;
в) в соответствии с прямыми договорами УрГЮА на места в пределах
численности, установленной лицензией, с оплатой стоимости обучения на
условиях, определяемых настоящими Правилами приема.
4.4. Прием лиц без гражданства, иностранных граждан (включая граждан
республик бывшего СССР), прибывших в Российскую Федерацию для обучения в УрГЮА, регламентируется Порядком приема иностранных граждан в
УрГЮА.
4.5. Получение второго высшего профессионального образования возможно только с оплатой стоимости обучения, за исключением граждан,
имеющих льготы в соответствии с действующим законодательством.
4.6. Прием для обучения на договорной основе производится в соответствии с Положением о платных образовательных услугах, оказываемых
УрГЮА.

5. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
5.1. Сроки приема документов в УрГЮА для обучения по основным
образовательным программам профессионального образования следующие.
5.1.1. Для поступающих на первый курс на базе среднего (полного)
общего образования, среднего профессионального образования по результатам
ЕГЭ – с 15 июня по 25 июля на бюджетную и договорную основы на все
формы обучения: очную, очно-заочную (вечернюю).

Поступающие, не имеющие результатов ЕГЭ, должны до 5 июля
зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения
единого государственного экзамена.
Последний день регистрации документов, направленных через операторов почтовой связи, – 25 июля.
5.1.2. Для поступающих на первый курс на очную, очно-заочную
(вечернюю) формы обучения на базе среднего (полного) общего и среднего
профессионального образования по результатам вступительных испытаний,
проводимых УрГЮА самостоятельно, – с 15 июня по 10 июля.
5.1.3.

Для

поступающих

на

первый

курс

на

базе

среднего

профессионального (профильного) образования для обучения на бюджетной и
договорной основе на все формы обучения (очную, очно-заочную (вечернюю),
заочную) – с 15 июня по 10 июля.
5.2. Сроки приема документов в УрГЮА для поступающих на заочную
форму

обучения

на

базе

среднего

(полного)

общего

и

среднего

профессионального образования – с 15 июня по 25 августа.
5.3. Прием документов для получения второго высшего образования
начинается с 10 мая и завершается:
по очно-заочной (вечерней) форме – 10 июля;
по заочной форме – 25 августа.
5.4. Прием документов от абитуриентов, поступающих на второй и
последующие курсы, – с 15 июня по 25 августа.
5.5. Прием документов от абитуриентов, поступающих для обучения по
программам магистратуры осуществляется с 15 июня по 25 августа.
5.6. Прием в УрГЮА для обучения по основным образовательным
программам профессионального образования производится по заявлению
граждан.
5.7. 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 четырех других вузах,
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кроме УрГЮА. Поступающий вправе подать заявление одновременно на
различные формы обучения (очную, очно-заочную (вечернюю), заочную), а
также на бюджетные места и на места по договорам с оплатой стоимости
обучения.
5.8. При подаче заявления о приеме в УрГЮА поступающий прилагает к
нему

по

своему

усмотрению

оригинал

или

ксерокопию

документов,

удостоверяющих его личность, гражданство, а также 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.
Лица, проходившие военную службу по призыву и уволенные с военной
службы, имеющие право в течение года после увольнения с военной службы
использовать результат ЕГЭ, сданного ими в течение одного года до призыва на
военную службу, при поступлении представляют военный билет.
5.9. Для обучения по программам магистратуры поступающий представляет диплом бакалавра, диплом специалиста с высшим профессиональным образованием, диплом специалиста или магистра.
5.10. 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 п. 3
ст. 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 оригиналы
или ксерокопии справки об установлении инвалидности и заключения об
отсутствии противопоказаний для обучения в высшем учебном заведении,
выданные федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.
5.11. На первый курс 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.
5.12. 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.
5.13. В заявлении поступающий обязательно указывает:
1) фамилию, имя, отчество (последнее – при его наличии);
2) дату и место рождения;
3) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем
выдан;
4) место жительства;
5) сведения о предыдущем уровне образования и документе, его подтверждающем;
6) направление(я) подготовки (специальность(и), по которой(ым) он планирует поступать в вуз, с указанием формы получения образования и условий
обучения (бюджетные места, места по договорам с оплатой стоимости
обучения);
7) сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или о месте сдачи ЕГЭ. При
наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия которых не истек,
поступающий указывает в заявлении, какие из них и по каким обще22

образовательным предметам он использует;
8) наличие (отсутствие) диплома победителя или призера соответствующей олимпиады школьников (при его наличии указывает наименование
олимпиады, реквизиты диплома ее победителя или призера);
9) наличие (отсутствие) особых прав при поступлении в высшие учебные
заведения, установленные законодательством Российской Федерации (при их
наличии указывает данные права и сведения о документах, подтверждающих их
наличие);
10) необходимость предоставления общежития.
В заявлении поступающий заверяет личной подписью факт ознакомления
(в том числе через информационные системы общего пользования) с лицензией
УрГЮА на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации и приложениями к ним по выбранному
направлению

подготовки

(специальности)

или

отсутствия

указанного

свидетельства.
Поступающий также заверяет подписью:
получение высшего профессионального образования данного уровня
впервые;
подтверждение подачи заявления в не более чем пять вузов;
ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с датой представления оригинала документа государственного
образца об образовании;
ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с правилами подачи апелляции при приеме на первый курс по
результатам

вступительных

испытаний,

проводимых

образовательным

учреждением самостоятельно, дополнительных вступительных и аттестационных испытаний;
согласие на обработку

своих персональных данных в порядке,

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2006.

№ 31. Ст. 3451).
Типовая форма заявления о приеме до начала приема документов
размещается на информационном стенде приемной комиссии и сайте УрГЮА.
Поступающий

вправе

при

подаче

заявления

использовать

образец,

размещенный на официальном сайте УрГЮА.
В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные подп. 1–10 настоящего пункта, и (или) сведения, не
соответствующие действительности, УрГЮА возвращает ему документы.
5.14. Заявление о приеме на первый курс установленного образца на имя
ректора УрГЮА, а также необходимые документы подаются абитуриентом
лично или направляются через операторов почтовой связи общего пользования
заказным письмом с уведомлением и описью вложения, заверенной отделением
почтовой связи, принявшим данное почтовое отправление. Уведомление и
опись вложения являются основанием подтверждения приема документов
поступающего. При направлении заявления по почте поступающий прилагает к
нему копии документов, предусмотренных настоящими Правилами приема.
Данное заявление с документами считается принятым, если оно
поступило в Академию не позднее 25 июля.
5.15. Взимание платы с поступающих при подаче документов, а также
требование от них предоставления оригиналов документа государственного
образца об образовании, свидетельства о результатах ЕГЭ, иных документов, не
предусмотренных настоящими Правилами приема, запрещается.
5.16. Лица, поступающие на целевые места, наряду с документами,
указанными в п. 5.8 Правил приема, представляют оригиналы документа
государственного образца об образовании.
5.17. На каждого поступающего оформляется личное дело, в котором
хранятся все сданные документы и материалы сдачи вступительных испытаний,
аттестационных испытаний (в том числе выписка из протокола решения
апелляционной

комиссии

Академии).

Личные

дела

абитуриентов,

не

поступивших в УрГЮА, хранятся в приемной комиссии в течение шести
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месяцев с момента начала приема документов.
5.18. Поступающему при личном представлении документов выдается
расписка об их приеме.
5.19. Поступающий в заявлении письменно подтверждает подлинность
представленных документов, согласие на проверку, обработку, хранение и
использование его персональных данных.
5.20. Абитуриент под подпись предупреждается о том, что в случае
представления

недостоверной

информации

и

поддельных

документов

государственного образца об образовании к нему будут применены меры в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.21. К заявлению прилагаются6:
а) оригинал или ксерокопия документа государственного образца об
образовании7;
б) оригинал или ксерокопия документа, удостоверяющего его личность и
гражданство.
Поступающие на целевые места представляют оригиналы документов
государственного образца об образовании и целевом направлении.
Документы,

подтверждающие

право

поступающего

на

льготы,

представляются абитуриентом в день подачи заявления, что удостоверяется в
заявлении его личной подписью.
Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников и члены сборных команд РФ, участвовавшие в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам, представляют диплом
6 Абитуриент (если это не оговорено особо) может представить в приемную комиссию
оригиналы или копии всех указанных в п. 5.21 документов.
7 Документом о среднем образовании является аттестат школы (гимназии, лицея)
либо диплом о трехгодичном (и более) обучении в техникуме, колледже, ПТУ, СГПТУ. Диплом обязательно представляется вместе с выпиской к нему.
Диплом одногодичного техникума (колледжа, ПТУ), оконченного после средней школы, не относится к документам о среднем образовании, он лишь свидетельствует о получении профессионального образования. Лица, предъявившие такой документ, обязаны представить также документ о среднем полном (общем) образовании.
Свидетельства, выданные образовательными учреждениями начального профессионального
образования, не являются документами, подтверждающими наличие среднего (полного) общего образования, и приемной комиссией не принимаются.

победителя или сертификат.
Победители олимпиад школьников 2010/2011 учебного года представляют диплом победителя.
Граждане, проходившие военную службу по контракту и уволенные с
военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на
военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационноштатными мероприятиями, а также военнослужащие, проходящие военную
службу по контракту и имеющие общую продолжительность военной службы
15 лет и более (при наличии неоконченного высшего или высшего военного
профессионального образования), принимаются в УрГЮА на очно-заочную
(вечернюю) и заочную формы обучения без вступительных экзаменов. Их
обучение осуществляется на бюджетной основе. Они представляют диплом о
высшем образовании (оригинал), послужной список или копию приказа об
увольнении и другие документы в соответствии с п. 5.21 настоящих Правил
приема.
Дети-сироты, лица в возрасте до 23 лет из числа детей сирот
представляют свидетельства о смерти родителей, свидетельство о смерти
единственного родителя (матери) и справку учреждения загса о внесении
сведений об отце ребенка со слов матери (форма № 25), свидетельство о
рождении.
Дети, оставшиеся без попечения родителей, лица в возрасте до 23 лет из
числа детей, оставшихся без попечения родителей, представляют решение суда
либо о лишении родительских прав обоих или единственного родителя; либо об
ограничении родительских прав обоих или единственного родителя; либо об
ограничении
единственного

дееспособности
родителя;

(признании

либо

о

недееспособными)

признании

родителей

обоих

безвестно

или
от-

сутствующими; либо об объявлении единственного родителя умершим; или
обвинительный приговор суда с назначением наказания в виде лишения свободы
в отношении отца и матери или единственного родителя; или свидетельство о
смерти одного из родителей и письменный (нотариально заверенный) отказ
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другого родителя, иные документа, свидетельствующие о признании лица
оставшимся без попечения родителей; а также свидетельство о рождении.
Дети-инвалиды,

инвалиды

I–II

групп

представляют

справку

государственной службы медико-социальной экспертизы (МСЭ) об отсутствии
противопоказаний для обучения в УрГЮА, реабилитационную карту, в которой
указываются точное название вуза, где возможно обучение, и специальность.
Факт выдачи заключения МСЭ должен подтверждаться соответствующей
записью в справке формы № 086-У.
Граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителяинвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте
Российской Федерации, представляют свидетельство о рождении, удостоверение родителя-инвалида I группы, справку МСЭ, справку о составе семьи,
справку из органов социальной защиты населения о среднедушевом доходе,
документ, подтверждающий отсутствие второго родителя.
Граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках,
воинских формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих
замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенные с
военной службы по основаниям, предусмотренным подп. «б», «г» п. 1,
подп. «а» п. 2 и п. 3 ст. 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе», представляют военный билет и
направление командира воинской части установленного образца (факт выдачи
направления подтверждается записью в военном билете).
Военнослужащие, (за исключением офицеров), проходящие военную
службу по контракту, непрерывная продолжительность которой составляет не
менее трех лет, представляют военный билет и направление командира
воинской

части

установленного

образца

(факт

выдачи

направления

подтверждается записью в военном билете).
Граждане других категорий, имеющие право на поступление в вузы вне

конкурса в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, представляют подтверждающие это право документы.
Лица, изменявшие когда-либо фамилию, имя, отчество, обязаны
представить в приемную комиссию свидетельства, выдаваемые органами загса,
или иные документы, подтверждающие этот факт.
5.22. Абитуриенты, поступающие в УрГЮА, представляют в приемную
комиссию один комплект документов и регистрируются в базе «Абитуриент» и
в специальном журнале (с учетом выбранных направлений и форм обучения)
один раз.
5.23. При личном представлении документов поступающему выдается
расписка в их получении. Абитуриент в бланке описи дела подтверждает
личной подписью правильность персональных данных, внесенных в базу
«Абитуриент», и факт сдачи документов в приемную комиссию УрГЮА.
5.24. Оригинал документа государственного образца об образовании
может быть возвращен абитуриенту только на основании письменного
заявления и документа, удостоверяющего его личность, в течение следующего
рабочего дня после обращения и после возвращения расписки, выданной ему
при приеме документов.

6. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
6.1. При приеме на первый курс УрГЮА установлены следующие
вступительные испытания.
6.1.1. Для поступающих для обучения по специальностям среднего
профессионального образования:
Код специальности

030912
031001
034702

Наименование специальности

Право и организация социального
обеспечения
Правоохранительная деятельность
Документационное обеспечение
управления и архивоведение
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Перечень вступительных
испытаний

Русский язык
История
Русский язык
История
Русский язык
Математика

6.1.2. Для поступающих на направление 030500.62 «Юриспруденция»,
квалификация – «бакалавр» на базе среднего (полного) общего и среднего
профессионального образования:
Код специальности

Наименование
специальности

030900.62
(бакалавриат)

Юриспруденция

Перечень вступительных
испытаний

Вид программы

С полным сроком
обучения
Сокращенная программа
на базе среднего профессионального (профильного) образования

Русский язык
Обществознание
(профильное)
История
Теория государства
и права
Гражданское право
Уголовное право

6.2. Для поступающих на базе высшего профессионального образования
проводится письменный экзамен в форме тестирования по обществознанию.
6.3. Для поступающих для обучения по программам магистерской
подготовки проводятся письменные вступительные испытания по базовым для
каждой

программы

магистерской

подготовки

дисциплинам

(в

объеме

государственного образовательного стандарта по подготовке бакалавров
юриспруденции).
6.4. Для поступающих на второй и последующие курсы проводятся
письменные экзамены в форме тестирования:
для поступающих на второй курс – по теории государства и права;
для поступающих на третий и последующие курсы – по теории
государства и права, уголовному праву, гражданскому праву.
6.5. Вступительные испытания для граждан, поступающих на обучение на
базе среднего (полного) образования, проводятся по программам, составленным
в соответствии с учебными программами средней общеобразовательной школы.
6.6. Проведение вступительных испытаний регламентируется Порядком
проведения вступительных испытаний в УрГЮА.
Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по 100-балльной
шкале, кроме вступительных испытаний для обучения по программам магистерской подготовки.
Результаты победителей и призеров заключительного этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам и сформированных в порядке, определяемом Минобрнауки РФ,
признаются УрГЮА как наивысшие результаты вступительных испытаний (100
баллов) по этим общеобразовательным предметам при приеме на направления
подготовки (специальности), не соответствующие профилю олимпиады.
6.8. УрГЮА не засчитывает в качестве вступительных испытаний выпускные экзамены на подготовительных отделениях, курсах (школах) при
вузах.
6.9. Расписание вступительных и аттестационных испытаний (предмет,
дата, время, экзаменационная группа, место проведения экзамена, консультации, дата объявления результатов) утверждается председателем приемной
комиссии или его заместителем и доводится до сведения абитуриентов не
позднее 20 июня.
6.10. Поступающие сдают вступительные и аттестационные испытания на
русском языке.
6.11. 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 (за исключением
категорий граждан, указанных в подп. 1.3.3 п.

настоящих Правил)

устанавливаются одинаковые вступительные испытания.
6.12. 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.
6.13. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
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допускаются к ним в параллельных группах на следующем этапе сдачи или
индивидуально в период до полного завершения вступительных испытаний.
6.14. При организации сдачи вступительных испытаний, проводимых
вузом самостоятельно, на каждое направление подготовки (специальность)
высшего профессионального образования в несколько потоков по соответствующим форме получения образования и (или) условиям обучения
повторное участие абитуриента к сдаче вступительных испытаний в другом
потоке не допускается.
При участии абитуриента в конкурсе на основании результатов ЕГЭ он не
допускается к сдаче вступительных испытаний, проводимых УрГЮА самостоятельно.
6.15. Результаты вступительных испытаний при приеме на очную форму
обучения

признаются

УрГЮА

в

качестве

результатов

вступительных

испытаний на другие формы получения образования и (или) условия обучения.

7. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА И ПРОВЕДЕНИЯ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ДЛЯ ГРАЖДАН
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ
7.1. Вступительные испытания для граждан с ограниченными возможностями в случае отсутствия у них результатов ЕГЭ проводятся c 16 по
25 июля. Конкретные даты и время проведения письменных вступительных
испытаний

устанавливаются

расписанием,

которое

размещается

на

информационном стенде приемной комиссии и сайте УрГЮА не позднее
20 июня.
7.2. Приемная комиссия УрГЮА при приеме документов информирует
указанных лиц о днях и месте сдачи вступительных испытаний, о порядке
ознакомления с их результатами и порядке подачи апелляций.

7.3. В соответствии с перечнем вступительных испытаний лица с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей своего
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья могут при отсутствии результатов ЕГЭ сдавать вступительные
испытания:
1) по русскому языку (изложение),
2) по обществознанию (профильное),
3) по истории.
7.4. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение требований, предусмотренных Порядком проведения вступительных
испытаний в УрГЮА.

8. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
8.1. В соответствии с Положением об апелляционной комиссии в УрГЮА
действуют апелляционные комиссии, состав которых утверждается приказом
ректора. Апелляционные комиссии УрГЮА не вправе принимать апелляции по
процедуре и результатам вступительных испытаний в форме и по материалам
ЕГЭ.
Порядок подачи и рассмотрения апелляции регламентируется Положением об апелляционной комиссии УрГЮА, которое размещается на
информационном стенде приемной комиссии и на сайте УрГЮА.
8.2. По результатам вступительного испытания или аттестационных
испытаний, поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию
письменное апелляционное заявление (далее – апелляция) о нарушении, по его
мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с
его (их) результатами.
В случае проведения письменного испытания, поступающий может
ознакомиться со своей работой на следующий день после объявления оценки,
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при проведении компьютерного тестирования поступающий знакомится с
протоколом результатов по его окончании.
8.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена, оно позволяет лишь проверить правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания.
8.4. Апелляция по результатам письменного экзамена подается поступающим лично на следующий день после объявления оценки за экзамен;
апелляция по компьютерному тестированию – в день ознакомления с
протоколом его результатов.
Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего
рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее одного дня после
ознакомления с экзаменационными работами или протоколом компьютерного
тестирования.
8.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. При этом он должен иметь при себе документ, удостоверяющий его
личность, и экзаменационный лист.
8.6. При рассмотрении апелляции несовершеннолетнего абитуриента (до
18 лет) имеет право присутствовать один из его родителей или законный
представитель (если несовершеннолетний не признан в соответствии с законом
полностью дееспособным до достижения совершеннолетия).
8.7. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия выносит
соответствующее решение.
8.8. При возникновении в апелляционной комиссии разногласий проводится

голосование,

решение

утверждается

большинством

голосов.

Оформленное протоколом решение доводится до сведения абитуриента (под
подпись).

9. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА
9.1. УрГЮА рассматривает заявки на целевой прием, поступившие от
органов государственной власти или органов местного самоуправления,

и принимает решение о выделении целевых мест по направлениям подготовки
(специальностям) с указанием их количества в пределах бюджетных мест.
УрГЮА информирует о принятом решении органы государственной
власти или органы местного самоуправления и заключает с ними договоры на
целевой прием с учетом конкурсной основы приема в высшие учебные
заведения.
9.2. Количество мест для целевого приема на направление подготовки
(специальность) определяется не позднее, чем за месяц до начала приема
документов и не может превышать 20 % от общего количества бюджетных мест
по направлению подготовки (специальности), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Об этом оповещаются
абитуриенты и общественность. При необходимости установления более
высокой доли поступающих по целевому приему она согласуется с
учредителем вуза.
Информация о количестве и структуре распределения целевых мест
размещается на стенде приемной комиссии и сайте УрГЮА.
9.3. Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приема
документов, вступительных испытаний и зачисления.
9.4. Если договаривающиеся с УрГЮА стороны не обеспечивают конкурс
направленных на целевые места, приемная комиссия уменьшает количество
выделенных целевых мест, о чем ставит в известность соответствующие
государственные органы или органы местного самоуправления и поступающих
на целевые места.
Все процедуры по целевому приему оформляются протоколами приемной
комиссии.
9.5. Для лиц, поступающих на целевые бюджетные места, проводится
отдельный конкурс. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут
участвовать в общем конкурсе на любые формы обучения в УрГЮА.
9.6. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных
испытаний и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем
34

конкурсе.
9.7. Особенности приема по целевым направлениям согласно разнарядке
Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Следственного комитета
Российской Федерации.
9.7.1. В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 8 июля 1996 г. № 787 бюджетные места в Институте
прокуратуры заполняются на основе целевого приема согласно разнарядке
Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Следственного комитета
Российской Федерации в рамках контрольных цифр приема.
9.7.2. Целевые места выделяются Генеральной прокуратуре Российской
Федерации и Следственному комитету Российской Федерации.
9.7.3. В соответствии с приказом Генерального прокурора РФ от 14
апреля 1997 г. № 336-К «О проведении психодиагностического обследования»
прием осуществляется по целевым направлениям прокуроров субъектов
Российской

Федерации

и

приравненных

к

ним

специализированных

прокуратур, а также следственных управлений Следственного комитета
Российской Федерации по субъектам РФ, федеральным округам на основе
данных профессионального психодиагностического обследования кандидатов
по результатам ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, истории.
9.7.4. В соответствии с Порядком приема на целевые места в УрГЮА
конкурс должен обеспечиваться наличием в списке заказчика большего числа
абитуриентов, чем количество выделяемых ему мест. При отсутствии конкурса
приемная комиссия УрГЮА по согласованию с Генеральной прокуратурой
Российской Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации
вправе перераспределить бюджетные места другой прокуратуре субъекта
Российской Федерации, следственному управлению Следственного комитета
Российской Федерации.
9.7.5.

Выписки

из

протокола

заседания

приемной

комиссии

о

рекомендации к зачислению направляются в прокуратуры субъектов Российской Федерации и приравненные к ним специализированные прокуратуры, а

также в следственные управления Следственного комитета Российской
Федерации субъектов РФ и федеральных округов.
9.7.6. Абитуриенты, поступившие в Институт прокуратуры по целевым
направлениям, заключают договор с УрГЮА, прокуратурами субъектов
Российской Федерации и приравненными к ним специализированными
прокуратурами или следственными управлениями Следственного комитета
Российской Федерации субъектов РФ и федеральных округов.

10. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ
В УрГЮА
10.1. Процедуре зачисления предшествует размещение 27 июля на
официальном сайте УрГЮА и на информационном стенде приемной комиссии
утвержденных председателем приемной комиссии полных пофамильных
перечней
комиссией

лиц,
по

зачисление
каждому

которых

направлению

может

рассматриваться

подготовки

приемной

(специальности)

по

различным условиям приема (на бюджетные места, в том числе места,
выделенные для приема на первый курс для обучения по сокращенной
программе подготовки бакалавриата, места по договорам с оплатой стоимости
обучения, места, выделенные для целевого приема) с указанием суммы
набранных баллов по всем вступительным испытаниям, в последовательности,
определенной п. 71 Порядка приема.
10.2. На направление подготовки (специальность) зачисляются лица,
имеющие более высокое количество набранных баллов на вступительных
испытаниях, а при равном количестве набранных баллов – лица, имеющие
преимущественные права на зачисление; при равном количестве набранных
баллов на вступительных испытаниях и отсутствии или наличии равных
преимущественных прав на зачисление – лица, имеющие более высокий балл
по профильному общеобразовательному предмету.
10.3. Для обучения на первый курс по программам бакалавриата
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и программам подготовки специалиста:
30 июля объявляются и размещаются на официальном сайте УрГЮА
и информационном стенде приемной комиссии:
приказ о зачислении с 1 сентября лиц, поступающих на места, выделенные
для целевого приема;
утвержденные председателем приемной комиссии пофамильные перечни
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 поступающих, 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 заканчивается представление оригиналов документа государственного образца об образовании лицами, имеющими право на поступление без
вступительных испытаний, на прием вне конкурса и успешно прошедшими
вступительные испытания при приеме на бюджетные места;
5 августа издается приказ о зачислении с 1 сентября лиц, имеющих право
на поступление без вступительных испытаний, на прием вне конкурса, а также
лиц, успешно прошедших вступительные испытания при приеме на бюджетные
места, представивших оригинал документа государственного образца об
образовании.
Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению, в том числе
имеющие право на поступление без вступительных испытаний, 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.
10.4. При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется из числа лиц, включенных в полный пофамильный перечень, до
полного заполнения вакантных мест по следующему графику:

5 августа на официальном сайте УрГЮА и на информационном стенде
приемной комиссии размещаются утвержденные председателем приемной
комиссии пофамильные перечни лиц, успешно прошедших вступительные
испытания, ранжированных по мере убывания количества набранных баллов
(с их указанием), с выделением в них поступающих, 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 заканчивается представление оригиналов документа государственного образца об образовании лицами, успешно прошедшими вступительные испытания при приеме на оставшиеся бюджетные места и на места с
оплатой стоимости обучения;
10 августа издается приказ о зачислении с 1 сентября лиц, успешно
прошедших вступительные испытания при приеме и представивших оригинал
документа государственного образца об образовании на оставшиеся бюджетные
места и на места с оплатой стоимости обучения.
10.5. Зачисление для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста по заочной форме обучения и программам
магистратуры проводится после завершения вступительных испытаний и
заканчивается не позднее, чем за 10 дней до начала учебных занятий.
10.6. По письменному заявлению поступающего оригинал документа
государственного образца об образовании и другие ранее представленные
документы возвращаются ему в течение рабочего дня, следующего за днем
подачи заявления.
10.7. Поступающие на первый курс для обучения по программам
бакалавриата или программам подготовки специалиста в установленные
настоящими Правилами приема сроки представляют в УрГЮА:
при зачислении на бюджетные места – оригинал документа государственного образца об образовании и восемь фотографий 3 × 4 см;
при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения, в
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том числе при зачислении лиц, имеющих высшее профессиональное образование:
для обучения в качестве студента – оригинал документа государственного
образца об образовании и восемь фотографий 3 × 4 см;
для обучения в качестве слушателя – заверенную ксерокопию документа
государственного образца об образовании, восемь фотографий 3 × 4 см и
справку из вуза, где он является студентом. При этом поступающий,
направивший документы по почте, при представлении оригинала документа
государственного образца об образовании представляет оригинал документа,
удостоверяющего его личность, копия которого была направлена им по почте;
при зачислении на очную форму обучения – медицинскую справку формы
№ 086-У, а юноши дополнительно – военный билет или приписное
свидетельство.
10.8. Слушатели зачисляются на места по договорам с оплатой стоимости
обучения.
10.9. 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 оснований зачисления (без
вступительных испытаний, вне конкурса или целевой прием) размещаются на
официальном сайте УрГЮА (будут доступны пользователям до 31 декабря
2011 г. включительно) и на информационном стенде приемной комиссии в день
их издания.
10.10. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по
результатам конкурса, учредитель вуза в исключительных случаях может
предоставить УрГЮА право объявить дополнительный прием из числа лиц,
участвующих в конкурсе. Зачисление по результатам дополнительного приема
заканчивается не позднее 1 сентября.
10.11. Личные дела лиц, не поступивших в УрГЮА, хранятся в течение
шести месяцев с момента начала приема документов.
10.12.

Невостребованные оригиналы документов государственного

образца об образовании и свидетельств о результатах ЕГЭ лиц, поступавших в
УрГЮА и не прошедших по конкурсу, передаются в архив УрГЮА.

11. УСЛОВИЯ
И ПОРЯДОК ПРИЕМА АБИТУРИЕНТОВ,
ПОСТУПАЮЩИХ В ФИЛИАЛЫ УрГЮА
11.1. Филиалы УрГЮА:
Уфимский филиал (лицензия № 282476 от 28 мая 2008 г., свидетельство о
государственной аккредитации № 1755 от 26 февраля 2009 г.) осуществляет
образовательную деятельность в сфере высшего профессионального образования по очной и заочной формам обучения по направлению 030900.62
«Юриспруденция», квалификация – «бакалавр».
Челябинский филиал (лицензия № 003472 от 3 декабря 2009 г.)
осуществляет образовательную деятельность в сфере высшего профессионального образования по очной и заочной формам обучения по направлению
030900.62 «Юриспруденция», квалификация – «бакалавр».
11.2. Количество мест в рамках контрольных цифр приема и сверх
контрольных цифр приема в филиалы УрГЮА на все формы обучения
устанавливается в соответствии с решением Ученого совета Академии и
объявляется приказом ректора.
11.3. Прием на первый, второй и последующие курсы в филиалы УрГЮА
осуществляется в соответствии с настоящими Правилами приема.
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12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. В Правила приема могут быть внесены изменения в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Изменения принимаются на заседании приемной комиссии и утверждаются Ученым советом
УрГЮА.
12.2. Все вопросы, связанные с приемом в УрГЮА и не урегулированные
настоящими

Правилами

приема,

решаются

Приемной

комиссией

соответствии с ее компетенцией, установленной законодательством РФ.

в

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Уральская государственная юридическая академия»
620137, Екатеринбург, ул. Комсомольская, 21.
Приемная ректора – тел. 374-43-63.
Приемная комиссия – тел./факс 374-40-33.
Подготовительные курсы – тел. 375-82-22.
Договорный отдел – тел. 362-41-18.
Институт прокуратуры
620137, Екатеринбург, ул. Комсомольская, 21.
Тел. 374-44-22.
Институт юстиции
620034, Екатеринбург, ул. Колмогорова, 54.
Тел. 245-77-00.
Институт права и предпринимательства
620034, Екатеринбург, ул. Колмогорова, 54.
Тел. 245-07-46.
Институт государственного и международного права
620137, Екатеринбург, ул. Комсомольская, 23.
Тел. 378-84-54.
Вечерний факультет (очно-заочное (вечернее) обучение)
620137, Екатеринбург, ул. Комсомольская, 21.
Тел. 374-47-73.
Факультет подготовки бакалавров права
620137, Екатеринбург, ул. Комсомольская, 23.
Тел. 375-59-55.
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Факультет магистерской подготовки
620137, Екатеринбург, ул. Комсомольская, 23.
Тел. 374-19-11.
Регионально-заочный факультет
620034, Екатеринбург, ул. Колмогорова, 54.
Тел.: 245-36-90.
Отделение дистанционного обучения и экстерната
регионально-заочного факультета
620034, Екатеринбург, ул. Колмогорова, 54.
Тел. 245-39-36.
Факультет сокращенных образовательных программ
620137, Екатеринбург, ул. Комсомольская, 23.
Тел. 375-29-46.
Факультет среднего профессионального образования
620034, Екатеринбург, ул. Колмогорова, 54.
Тел.: 245-85-17; 245-09-62.
Отделение довузовской подготовки
620137, Екатеринбург, ул. Комсомольская, 23.
Тел. 375-56-49.
Уфимский филиал
450068, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Вострецова, 7/1.
Тел.: 8 (347) 283-00-92.
Челябинский филиал
454000, Челябинск, ул. Культуры, 102,
Тел. 8 (351) 233-67-81

