Сроки приема документов в УГЛТУ для
обучения по программам бакалавриата и программам
специалитета:
Для лиц, поступающих на первый курс на базе общего образования
(среднего (полного) общего образования), начального профессионального
образования, среднего профессионального образования только по
результатам ЕГЭ:
- по очной форме обучения на бюджетную основу обучения – с 20
июня по 26 июля 2018 г.; на контрактную основу – с 20 июня по 18
августа;
- по заочной форме обучения – с 1 июня по 18 августа 2018 г.
Последний день регистрации документов, направленных через
операторов почтовой связи, в приемной комиссии УГЛТУ –
вышеуказанные даты окончания приема документов.
Для лиц, поступающих на первый курс по результатам вступительных
испытаний, проводимых УГЛТУ самостоятельно (в т.ч. на базе
профессионального образования):
- по очной форме обучения на бюджетную и контрактную основы
обучения – с 20 июня по 10 июля,
- по заочной форме обучения на бюджетную основу – с 1 июня по 10
августа;
Для лиц, поступающих по программам магистратуры:
- по очной и заочной формам обучения на бюджетные места и на
контрактную основу обучения очной формы обучения– с 1 июня по 10
августа;
- по заочной форме обучения на места по договорам с оплатой
стоимости обучения - с 1 июня по 30 ноября.
Сроки приема документов в УГЛТУ для поступающих на заочную
форму обучения на места по договорам с оплатой стоимости обучения – с 1
июня по 30 ноября.
Прием в УГЛТУ для обучения по программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры производится по
заявлению
граждан.Документы,
необходимые
для
поступления,
представляются (направляются) в УГЛТУ поступающим одним из
следующих способов:
1) представляются поступающим либо его доверенным лицом в
УГЛТУ, в том числе:
- по месту нахождения Приемной комиссии УГЛТУ;
- уполномоченному должностному лицу УГЛТУ, проводящему
прием документов в здании иной организации или в передвижном пункте
приема документов;
2) направляются в УГЛТУ через операторов почтовой связи общего
пользования либо в электронной форме.

В случае если документы, необходимые для поступления,
представляются в УГЛТУ поступающим либо его доверенным лицом,
поступающему его либо доверенному лицу выдается расписка в приеме
документов.
Последним днем регистрации в приемной комиссии УГЛТУ документов,
направленных через операторов почтовой связи, а также документов,
направленных в электронной форме, считается дата приема документов,
установленная в пункте 4.9 настоящих Правил для соответствующей
категории поступающих.
УГЛТУ размещает на официальном сайте список лиц, подавших документы,
необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе
в приеме документов (в случае отказа — с указанием причины отказа).
Мотивированный отказ размещается на официальном сайте УГЛТУ в течение
3 рабочих дней с даты подачи документов.При приеме документов,
необходимых для поступления, запрещается взимание платы с поступающих
(доверенных лиц), а также требование представления документов, не
предусмотренных настоящими Правилами.
В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие
сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
2) дата и место рождения;
3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
4) реквизиты документа, удостоверяющего личность, в том числе
реквизиты выдачи указанного документа (когда и кем выдан);
5) сведения об образовании и документе установленного образца,
отвечающем требованиям, указанным в п.1.4 настоящих Правил (для лиц,
поступающих на программы СПО, - сведения о предыдущем уровне
образования и документе об образовании и (или) квалификации, его
подтверждающем);
6) перечень направлений подготовки (специальностей) и условий
поступления на обучение с указанием приоритетности поступления на
обучение по различным условиям поступления;
7) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета - сведения о наличии или отсутствии у
поступающего особых прав (при наличии особых прав - с указанием
сведений о документах, подтверждающих наличие таких прав);
8) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета - сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при
наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия которых не истек,
указывается, какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным
предметам должны быть использованы при проведении конкурса);
9) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета - сведения об участии в конкурсе по результатам
вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих (с
указанием оснований для участия в конкурсе по результатам таких

вступительных испытаний и перечня вступительных испытаний);
11) сведения о необходимости создания для поступающего
специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с
его ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (с
указанием перечня вступительных испытаний и специальных условий);
12) сведения о наличии или отсутствии у поступающего
индивидуальных достижений (при наличии - с указанием сведений о них);
13) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в
предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения;
14) почтовый адрес и (или) электронный адрес, контактный телефон;
15) способ возврата поданных документов в случае непоступления на
обучение (в случае предоставления оригиналов документов);
16) при поступлении на программы аспирантуры - сведения о наличии
или отсутствии у поступающего опубликованных работ, изобретений, отчетов
по научно-исследовательской работе.
4.18. В заявлении фиксируются с заверением личной подписью
поступающего следующие факты:
1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные
системы общего пользования):
- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложением);
- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с
приложением);
- с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и
преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета;
- с датами завершения представления поступающими оригинала
документа установленного образца на каждом этапе и на каждой стадии
зачисления на места в рамках контрольных цифр, с датами завершения
представления поступающими сведений о согласии на зачисление на места
по договорам с оплатой стоимости обучения;
- с правилами подачи апелляции по результатам вступительных
испытаний, проводимых УГЛТУ самостоятельно;
2) согласие поступающего на обработку его персональных данных;
3) ознакомление поступающего с информацией об ответственности за
достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за
подлинность документов, подаваемых для поступлении;
4) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр
приема:
- при поступлении на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета, - отсутствие у поступающего диплома бакалавра,
диплома специалиста, диплома магистра;
- при поступлении на обучение по программам магистратуры отсутствие у поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за
исключением
поступающих,
имеющих
высшее профессиональное

образование,
подтверждаемое
присвоением
им
квалификации
«дипломированный специалист»;
5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета:
- подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более
чем в 5 организаций высшего образования, включая УГЛТУ;
- при подаче заявления о приеме на обучение на несколько
направлений подготовки и специальностей - подтверждение одновременной
подачи заявлений о приеме по результатам конкурса не более чем по 3
специальностям и (или) направлениям подготовки, реализуемым УГЛТУ;
6) при поступлении на обучение по имеющим государственную
аккредитацию программам бакалавриата и программам специалитета на
места в рамках контрольных цифр приема на основании особых прав,
указанных в п.7.1-7.2 и пп.1 п.7.5 настоящих Правил:
- подтверждение подачи заявления о приеме на обучение в данную
организацию высшего образования - подтверждение подачи заявления о
приеме на основании соответствующего особого права только в УГЛТУ;
- при подаче заявления о приеме на обучение на несколько
направлений подготовки и специальностей — подтверждение подачи
заявлений о приеме на основании соответствующего особого права только на
данную образовательную программу.
В случае подачи документов, необходимых для поступления, в
соответствии с подпунктом 1 пункта 4.17 настоящих Правил приема
заявление и факты, фиксируемые в нем в соответствии пунктом 4.18
настоящих Правил приема, заверяются личной подписью поступающего либо
подписью доверенного лица, если поступающим предоставлено доверенному
лицу соответствующее полномочие.
При подаче заявления о приеме на обучение поступающий представляет:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
2) документ об образовании установленного образца, отвечающий
требованиям, указанным в п. 1.4 настоящих Правил, в соответствии с
правилами, установленными п.4.22-4.24 настоящих Правил (в случае,
установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании
иностранного образования):
- при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета - документ установленного образца о среднем общем
образовании, или документ установленного образца о среднем профессиональном образовании, или полученный до вступления в силу Федерального
закона об образовании документ государственного образца о начальном
профессиональном образовании, в котором есть запись о получении среднего
(полного) общего образования, или документ установленного образца о
высшем образовании;
- при поступлении на обучение по программам магистратуры документ установленного образца о высшем образовании.
3) для поступающих, указанных в пп.1 п.5.15 настоящих Правил, при

намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных
вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или
инвалидность;
4) при необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний - документ, подтверждающий ограниченные
возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных
условий;
5) для использования особого права или преимущества победителями
и призерами всероссийской олимпиады - диплом победителя или призера
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, полученный
не ранее 4 лет до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний включительно, либо документ, подтверждающий получение
такого диплома в указанный период;
6) для использования особого права или преимущества членами
сборных команд - документ, подтверждающий, что поступающий был
включен в число членов сборной команды не ранее 4 лет до дня завершения
приема документов и вступительных испытаний включительно;
7) для использования особого права чемпионами и призерами в
области спорта - документ, подтверждающий статус указанного чемпиона
или призера;
8) для использования права на прием в пределах квоты приема лиц,
имеющих особые права, - документ, подтверждающий, что поступающий
относится к числу соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими
возраста 23 лет;
9) для использования права на прием в пределах квоты приема лиц,
имеющих особые права, - документ, подтверждающий, что поступающий
относится к числу ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в
подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995
года N 5-ФЗ "О ветеранах":
11) для использования преимущественного права зачисления,
указанного в п.7.5 настоящих Правил приема, - документ, подтверждающий,
что поступающий относится к числу соответствующих лиц, в том числе лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до
достижения ими возраста 23 лет;
12) для использования преимущественного права зачисления,
указанного в п.7.6 настоящих Правил приема, - документ установленного
образца,
выданный
общеобразовательной
организацией
или
профессиональной образовательной организацией, находящейся в ведении
федерального государственного органа и реализующей дополнительные
общеобразовательные
программы,
имеющие
целью
подготовку
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной
службе;
13) для использования особого права или преимущества

победителями и призерами олимпиад школьников - диплом победителя или
призера олимпиады школьников, полученного не ранее 4 лет до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний включительно,
либо документ, подтверждающий получение такого диплома в указанный
период;
14) для подтверждения действительности на дату вступления в силу
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» результатов ЕГЭ, сданного до призыва на военную службу, военный билет;
15) документы, подтверждающие индивидуальные достижения
поступающего, результаты которых учитываются УГЛТУ при приеме
(представляются по усмотрению поступающего);
16) Медицинская справка предоставляется согласно Приложению 6
Правил приема поступающими на направления подготовки 23.05.01
Наземные транспортно-технологические средства, 23.03.03 Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов, 23.03.02 Наземные
транспортно-технологические комплексы, 23.03.01 Технология транспортных
процессов.
Поступающими на другие направления подготовки медицинская
справка предоставляется к моменту зачисления.
17) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);
18) 2 фотографии поступающего - для лиц, поступающих по
результатам вступительных испытаний, проводимых УГЛТУ самостоятельно;
19) лица, изменявшие когда либо фамилию, имя или отчество,
предоставляют копии документов, выдаваемых органами ЗАГСа,
подтверждающие этот факт.
Поступающий дополнительно предоставляет 3 фотографии (для
оформления личной карточки, студенческого билета и зачетной книжки в
случае его зачисления), а также иные документы, необходимые при
зачислении.
Поступающие по своему усмотрению представляют оригиналы или
копии документов, указанных в подпунктах 1-15 пункта 4.20 настоящих
Правил приема. Заверение копий указанных документов не требуется. При
представлении оригиналов документов, удостоверяющих личность,
гражданство, а также военного билета указанные оригиналы предъявляются
поступающим лично.
В случае подачи заявления о приеме только в УГЛТУ поступающий
представляет оригинал или копию документа об образовании установленного
образца, в случае одновременной подачи заявлений в несколько
образовательных организаций поступающий представляет в каждую из
указанных организаций копии документа об образовании установленного
образца, кроме случаев, установленных п.4.24 настоящих Правил приема.
Поступающий представляет в приемную комиссию УГЛТУ оригинал
документа об образовании установленного образца в случае подачи заявления
о приеме:

