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Внести следующие изменения в СМК ЮГУ ПП-19-2019 Правила приема
на обучение по программам высшего образования в 2020 году (далее по
тексту - Правила приема):

1. Пункт 1.1 Правил приема изложить в следующей редакции:
«1.1. Правила приема в федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Югорский
государственный университет» (далее Университет) на обучение по
программам высшего образования разработаны в соответствии с частью 9
статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон)
приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 292 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения»,
приказом Министерства образования и науки РФ от 14.10.2015 г. № 1147
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры (далее по тексту Порядок
приёма), приказом Министерства образования и науки РФ № 666 от
30.08.2019г. «Об утверждении перечня вступительных испытаний при
приме на обучение по образовательным программам высшего образования»,
приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 3 апреля 2020 г.
№ 547 «Об особенностях приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год»,
постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 «О
лицензировании образовательной деятельности», Уставом Югорского
государственного университета, другими нормативными документами в
области образования и локальными актами Университета».

2. Пункт 1.15. Правил приема изложить в следующей редакции:
«1.15. Прием на обучение осуществляется в следующие сроки приема,

как за счет средств бюджета, так и на места с оплатой стоимости за
обучение:

Очная, очно-заочная (Ьорма обучения:
1) по программам бакалавриата, программам специалитета:
- 20 июня - начало приёма документов, необходимых для поступления;
- срок завершения приема документов, необходимых для поступления,

от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных
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вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной
направленности, по результатам иных вступительных испытаний,
проводимых организацией высшего образования самостоятельно - 9
календарных дней с официального дня объявления результатов последнего
единого государственного экзамена, проводимого в основной период в
соответствии с расписанием проведения единых государственных экзаменов
(далее - дата объявления результатов ЕГЭ);

срок завершения проводимых организацией высшего образования
самостоятельно вступительных испытаний, завершения приема документов,
необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение без
прохождения указанных вступительных испытаний (далее - день завершения
приема документов и вступительных испытаний), - 23 календарных дня с
даты объявления результатов ЕГЭ;

2) по профаммам магистратуры:
- 20 июня - начало приёма документов, необходимых для поступления;
- срок завершения приема документов, необходимых для поступления -

23 календарных дня с даты объявления результатов ЕГЭ.

Заочная форма обучения:
по программам бакалавриата, программам специалитета, профаммам
магистратуры:

- 13 июля - начало приёма документов, необходимых для поступления;
- срок завершения приема документов, необходимых для поступления -

23 календарных дня с даты объявления результатов ЕГЭ».
3. Пункт 2.4. Правил приема изложить в следующей редакции:

«2.4. Университет может включить в перечень вступительных
испытаний на базе среднего общего образования следующие вступительные
испытания творческой и (или) профильной направленности (Приложение
1)».

4. Пункт 5.9 Правил приема изложить следующей редакции:
«5.9. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о

приеме с приложением необходимых документов в электронной форме
посредством электронной информационной системы университета.

Документы, необходимые для поступления, предоставляются
(направляются) в организацию в электронной форме (документ на бумажном
носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или
фотофафирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его
реквизитов)».

5. Пункт 5.19 Правил приема изложить следующей редакции:
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«5.19. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о
приеме посредством электронной информационной системы университета,
включая возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного
комплекта документов, документов, содержащих недостоверные сведения,
подачу поступающим заявления об отказе от зачисления, проведение
университетом самостоятельно вступительных испытаний, в том числе
дополнительных вступительных испытаний, и рассмотрение апелляций,
осуществляется с использованием дистанционных технологий».

6. Пункт 5.21 Правил приема изложить следующей редакции:
«5.21. Университет осуществляет проверку достоверности сведений,

указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных
электронных образов документов. При проведении указанной проверки
университет вправе обращаться в соответствующие государственные
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и
организации».

6. Исключить п. 5.15. Правил приема.
7. Пункт 6.2 Правил приема изложить следующей редакции:
«6.2. Вступительные испытания проводятся с использованием

дистанционных технологий».
8. Пункт 8.5. Правил приема изложить следующей редакции:

«8.5. Размещение списков поступающих на официальном сайте
университета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - официальный сайт) и (или) в электронной информационной системе -
на следующий день после дня завершения приема документов и
вступительных испытаний».

9. Пункт 8.6 Правил приема изложить следующей редакции:
«8.6. Заявление о согласии на зачисление подается поступающим тем

способом, которым было подано заявление о приеме.
В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в

рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот,
поступающий:
1) указывает обязательство в течение первого года обучения:
-  представить в организацию оригинал документа, удостоверяющего
образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления (далее
- оригинал документа);

пройти обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) при обучении по специальностям и направлениям
подготовки, входящим в перечень специальностей и направлений
подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят
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обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования), в
порядке, установленном при заключении трудового договора или
служебного контракта по соответствующей должности или специальности,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14
августа 2013 г. N 697 (далее - медицинские осмотры);
2) подтверждает, что им не подано (не будет подано) заявление о согласии
на зачисление на обучение по программам высшего образования данного
уровня на места в рамках контрольных цифр приема в другие организации.

В  заявлении о согласии на зачисление указываются условия
поступления и основание приема по одному конкретному конкурсу, в
соответствии с результатами которого поступающий хочет быть зачисленным.
Поступающий может по своему усмотрению подать заявление о согласии на
зачисление в Университет один или два раза (Приложение 5).

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в
Университет не ранее дня подачи заявления о приёме и не позднее дня
завершения приёма заявлений о согласии на зачисление. В день
завершения приема заявлений о согласии на зачисление указанное заявление
подается в Университет не позднее 18 часов по местному времени.»

10. Пункт 8.7 Правил приема изложить следующей редакции:
«8.7. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о

согласии на зачисление в электронном виде.
Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до
заполнения установленного количества мест.»

11. Пункт 8.8. Правил приема изложить следующей редакции:
«8.8. При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисления

проводятся в следующие сроки:

8.8.1. по программам бакалавриата, программам специалитета по
очной, очно-заочной форме обучения процедуры:

1) размещение списков поступающих на официальном сайте
университета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - официальный сайт) и (или) в электронной информационной системе -
на следующий день после дня завершения приема документов и
вступительных испытаний;
2) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных
испытаний, зачисление на места в пределах квоты приема на обучение по
программам бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных
ассигнований детей-инвалидов, инвалидов 1 и 11 групп, инвалидов с детства,
инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и ветеранов боевых действий из числа лиц,
указанных в подпунктах 1 -4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12
января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", и квоты приема на целевое обучение
(далее - места в пределах квот):

на второй календарный день после дня завершения приема документов
и вступительных испытаний завершается прием заявлений о согласии на
зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах квот;

на третий календарный день после дня завершения приема документов и
вступительных испытаний издается приказ (приказы) о зачислении лиц,
подавших заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;
3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места в
рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных
испытаний (далее - основные конкурсные места):
а) первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на
80% указанных мест (если 80% составляет дробную величину,
осуществляется округление в большую сторону):

на шестой календарный день после дня завершения приема документов и
вступительных испытаний:
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в
списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть
зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места;

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных
конкурсных мест (с учетом округления);

на девятый календарный день после дня завершения приема
документов и вступительных испытаний 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:

на одиннадцатый календарный день после дня завершения приема
документов и вступительных испытаний:

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;
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В рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных
конкурсных мест;

на четырнадцатый календарный день после дня завершения приема
документов и вступительных испытаний издается приказ (приказы) о
зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до
заполнения 100% основных конкурсных мест.»

12. Пункт 8.12 Правил приема изложить следующей редакции:
«п. 8.12. Зачисление на обучение по договорам об оказании платных

образовательных услуг в следующие сроки:
на шестой календарный день после дня завершения приема документов и

вступительных испытаний - заключение договоров об оказании платных
образовательных услуг;

на одиннадцатый календарный день после завершения приёма
документов и вступительных испытаний завершается прием заявлений о
согласии на зачисление;

на двенадцатый день - издается приказ (приказы) о зачислении на места
по договорам об оказании платных образовательных услуг лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление.

Приказ (приказы) о зачислении на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг лиц, подавших заявление о согласии на зачисление
проводится вне зависимости от сроков зачисления на места в рамках
контрольных цифр.»

13. Пункт 8.13 Правил приема изложить следующей редакции:
«8.13. Зачисление на места по договорам об оказании платных

образовательных услуг осуществляется только на основании договора об
оказании платных образовательных услуг и квитанции об оплате за
обучение по электронной почте.»

14. Приложение 1 Правил приема изложить в редакции приложения 1
настоящих изменений.

15. Приложение 2 Правил приема изложить в редакции приложения 5
настоящих изменений.

Стр. 8



ФГБОУ ВО
«Югорский государственный Университет»

СМК ЮГУ
ПП-19-2019.1

Система менеджмента качества
Изменения в Правила приема на обучение по програм

мам высшего образования в 2020 году
Версия № 1

Приложение 1

Перечень вс1упительных испытаний при приёме на обучение по образовательным

Направление/специальность Квалифика
ция

Вступительные испытания

Очная d)ODMa обучения
Институт нефти и газа

20.03.01 Техносферная
безопасность

бакалавр 1. Математика - профильный уровень
(в форме ЕГЭ)*;
2. Русский язык (в форме ЕГЭ);
3. Физика (в форме ЕГЭ).

08.03.01 Строительство бакалавр 1. Математика - профильный уровень
(в форме ЕГЭ)*;
2. Русский язьш (в форме ЕГЭ);
3. Физика (в форме ЕГЭ).

23.03.03 Эксплуатация
транспортно-технологических
мапган и комплексов

бакалавр 1. Математика - профильный уровень
(в форме ЕГЭ)*;
2. Русский язьпс (в форме ЕГЭ);
3. Физика (в форме ЕГЭ).

05.03.06 Экология и
природопользование

бакалавр 1. География (в форме ЕГЭ)*;
2. Русский язьпс (в форме ЕГЭ);
3. Математика профильный уровень (в
форме ЕГЭ).

21.03.01 Нефтегазовое дело бакалавр 1. Математика - профильный уровень
(в форме ЕГЭ)*;
2. Русский язык (в форме ЕГЭ);
3. Физика (в форме ЕГЭ).

13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника

бакалавр 1. Математика - профильный уровень (в
форме ЕГЭ)*;
2. Русский язык (в форме ЕГЭ);
3. Физика (в форме ЕГЭ).

04.03.01 Химия бакалавр 1. Химия (в форме ЕГЭ)*;
2. Русский язык (в форме ЕГЭ);
3. Биология (в форме ЕГЭ).

21.05.02 Прикладная геология специалист 1. Математика - профильный уровень (в
форме ЕГЭ)*;
2. Русский язык (в форме ЕГЭ);
3. Физика (в форме ЕГЭ).

04.05.01 Фундаментальная и
прикладная химия

специалист 1. Химия (в форме ЕГЭ)*;
2. Русский язык (в форме ЕГЭ);
3. Биология (в форме ЕГЭ).

05.04.06 Экология и
природопользования

магистр ГЭкология и природопользование (в
форме тестирования)
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04.04.01 Химия магистр 1. Химия (в форме тестирования)
13.04.02 Электроэнергетика и
электротехника

магистр 1. Электроэнергетика и электротехника
(в форме тестирования)

20.04.01 Техносферная
безопасность

магистр 1. Техносферная безопасность (в форме
тестирования).

Гуманитарный институт североведения
44.03.02 Психолого-
педагогическое образование

бакалавр 1. Биология (в форме ЕГЭ)*;
2. Русский язьпс (в форме ЕГЭ);
3. Обществознание (в форме ЕГЭ).

42.03.02 Журналистика бакалавр 1. Литература (в форме ЕГЭ)*;
2. Русский язьпс (в форме ЕГЭ);
3. Обществознание (в форме ЕГЭ);

49.03.01 Физическая культура бакалавр 1. Биология (в форме ЕГЭ)*;
2. Русский язык (в форме ЕГЭ);
3.Физическая культура (в форме
тестирования).

45.03.02 Лингвистика бакалавр 1. Иностранный язык,
английский/немецкий (в форме ЕГЭ)*;
2. Русский язьж (в форме ЕГЭ).
3.Обществознание (в форме ЕГЭ).

45.03.01 Филология бакалавр 1. Литература (в форме ЕГЭ)*;
2. Русский язьпс (в форме ЕГЭ);
3. Обществознание (в форме ЕГЭ).

39.03.02 Социальная работа бакалавр 1. История (в форме ЕГЭ)
2. Русский язык (в форме ЕГЭ);
3. Обществознание (в форме ЕГЭ).

49.04.01 Физическая культура магистр 1 Физическая культура (в форме
тестирования)

49.04.03 Спорт магистр 1 Физическая культура (в форме
тестирования)

45.04.01 Филология магистр 1. Филология (в форме тестирования)
42.04.02 Журналистика магистр 1. Журналистика (в форме тестирования)
44.04.02 Психолого-
педагогическое образование

магистр 1. Комплексный экзамен по педагогике
и психологии (в форме тестирования)

Институт цифровой экономики
38.03.01 Экономика бакалавр 1. Математика - профильный уровень

(в форме ЕГЭ)*;
2. Русский язьпс (в форме ЕГЭ);
3. Обществознание (в форме ЕГЭ).

38.03.03. Менеджмент бакалавр 1. Математика - профильный уровень
(в форме ЕГЭ)*;
2. Русский язьпс (в форме ЕГЭ);
3. Обществознание (в форме ЕГЭ)

43.03.02 Туризм бакалавр 1. История (в форме ЕГЭ)*;
2. Русский язык (в форме ЕГЭ);
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3. Обществознание (в форме ЕГЭ).
09.03.01 Информатика и
вычислительная техника

бакалавр 1. Математика - профильный уровень (в
форме ЕГЭ)*;
2. Русский язьпс (в форме ЕГЭ);
3. Физика (в форме ЕГЭ).

09.03.04 Программная
инженерия

бакалавр 1. Математика - профильный уровень (в
форме ЕГЭ)*;
2. Русский язьш (в форме ЕГЭ);
3. Информатика и информационно-
коммуникационные технологии (в форме
ЕГЭ).

38.05.01 Экономическая
безопасность

специалист 1. Математика - профильный уровень
(в форме ЕГЭ)*;
2. Русский язьш (в форме ЕГЭ);
3. Обществознание (в форме ЕГЭ)

38.04.01 Экономика магистр 1. Экономика (в форме тестирования)
01.04.02 Прикладная математика
и информатика

магистр 1. Прикладная математика и
информатика (в форме тестирования)

IОридический институт
40.03.01 Юриспруденция бакалавр 1. Обществознание (в форме ЕГЭ)*;

2. Русский язык (в форме ЕГЭ);
3. История (в форме ЕГЭ).

40.04.01 Юриспруденция магистр 1. Юриспруденция (в форме тестирования)
46.04.01 История магистр 1. История (в форме тестирования)

Заочная Форма обучения
Институт нефти и газа

23.03.03 Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов

бакалавр 1. Математика - профильный уровень
(в форме ЕГЭ)*;
2. Русский язьш (в форме ЕГЭ);
3. Физика (в форме ЕГЭ).

08.03.01 Строительство бакалавр 1. Математика - профильный уровень
(в форме ЕГЭ)*;
2. Русский язык (в форме ЕГЭ);
3. Физика (в форме ЕГЭ).

20.03.01 Техносферная
безопасность

бакалавр 1. Математика - профильный уровень
(в форме ЕГЭ)*;
2. Русский язьш (в форме ЕГЭ);
3. Физика (в форме ЕГЭ).

13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника

бакалавр 1. Математика - профильный уровень
(в форме ЕГЭ)*;
2. Русский язьш (в форме ЕГЭ);
3. Физика (в форме ЕГЭ).

20.04.01 Техносферная
безопасность

магистр 1. Техносферная безопасность (в форме
тестирования).

Гуманитарный институт североведения
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44.03.02 Психолого-
педагогическое образование

бакалавр 1. Биология (в форме ЕГЭ)*;
2. Русский язьпс (в форме ЕГЭ);
3. Обществознание (в форме ЕГЭ).

39.03.02 Социальная работа бакалавр 1. История (в форме ЕГЭ)*.
2. Русский язык (в форме ЕГЭ);
3. Обществознание (в форме ЕГЭ).

49.04.03 Спорт магистр 1 Физическая культура и спорт (в форме
тестирования)

Институт цифровой экономики
38.03.01 Экономика бакалавр 1 Математика - профильный уровень

(в форме ЕГЭ)*;
2. Русский язьпс (в форме ЕГЭ);
3. Обществознание (в форме ЕГЭ).

38.04.04 Государственное и
муниципальное управление

магистр 1. Государственное и муниципальное
управление (в форме тестирования)

38.04.08 Финансы и кредит магистр 1. Финансы и кредит (в форме
тестирования)

Юридический институт

40.04.01 Юриспруденция магистр 1. Юриспруденция (в форме
тестирования).

46.04.01 История магистр 1. История (в форме тестирования)

Примечание:
♦-профильный экзамен
**при приёме на базе высшего или среднего (начального) профессионального образования вступительные
испытания в форме тестирования с применением дистанционных технолгий.
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приложение 5
РЕКТОРУ ФГБОУ ВО ЮГУ

Т.Д. Карминской

Я,.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на зачисление

(фамилия, имя, отчество поступающего)
ЯВЛЯЯСЬ законным представителем поступающего

(фамилия имя отчество законного представителя)
1. Даю согласие на зачисление по образовательной программе высшего образования

программе

(код, наименование направления бакалавриата, специалитета, магистратуры)
форма обучения

(очная/заочная)
при приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский государственный
университет», расположенное по адресу: 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16. По
следующим основаниям приема:

П без вступительных испытаний;
□ по особой квоте;

П по целевой квоте;

□ по общему конкурсу на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
□ по общему конкурсу на места за счет бюджетных ассигнований ХМАО-Югры;
на места по договору об оказании платных образовательных услуг.

подпись (Ф.И.О.абитуриента) /(Ф.И.О.законного представителя)
2. Обязуюсь:

• предоставить в университет оригинал документа, удостоверяющего образование
соответствующего уровня, необходимого для зачисления в течение первого года обучения.

• пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при
обучении по специальностям и направлениям подготовки, входящим в перечень
специальностей и направлений подготовки, 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, утвержденном постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013. г. N 697.
3. Подтверждаю, что мной не подано (не будет подано) заявление о согласии на зачисление
на обучение по программам высшего образования данного уровня на места в рамках
контрольных цифр приема в другие вузы

подпись.. (ФЖ О.абитурйеита)!. /(Ф.И.О.законного представителя)

ФИО принявшего заявление подпись дата
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