СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА
1.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

1. Поступающие на обучение по программам бакалавриата или
программам специалитета вправе подавать заявления о приеме одновременно
не более чем в 5 организациях высшего образования, включая УГЛТУ, и
участвовать в конкурсе не более чем по 3 специальностям и (или)
направлениям подготовки в каждой из организаций, в которую подано
заявления о приеме.
2.
Поступающий вправе подать заявление на обучение
одновременно па различные формы обучения (очную, очно-заочную
(вечернюю), заочную), а также одновременно на места в рамках контрольных
цифр приема и места по договорам с оплатой стоимости обучения.
3.
Поступающий вправе одновременно в рамках одного
направления подготовки и (или) специальности подать заявления о приеме по
результатам конкурса для обучения в УГЛТУ по различным видам конкурса.
При этом поступающий, имеющий право на поступление на обучение
без вступительных испытаний, может подать заявление о приеме для поступления на обучения за счет бюджетных ассигнований без вступительных испытаний только в одну из выбранных им образовательных организаций.
4.
При намерении поступать в УГЛТУ одновременно по различным
условиям поступления абитуриент подает одно заявление о приеме на
обучение по форме, установленной УГЛТУ. В данном заявлении абитуриент
указывает свои предпочтения по приоритетности поступления на обучение
по различным условиям поступления. При намерении абитуриента внести
изменения в заявление о приеме на обучение, как то: изменить перечень
направлений подготовки (специальностей), изменить или добавить условия
поступления (основа обучения, форма обучения, виды конкурса), изменить
приоритетность выбранных направлений подготовки (специальностей),
формы и (или) основы обучения он может сделать это по личному заявлению
в письменной форме, заверив его личной подписью в приемной комиссии
или направив скан заявления на электронный адрес приемной комиссии
УГЛТУ.
В заявлении не допускаются исправления, дополнения, правки, пометки,
сделанные самим абитуриентом или другими лицами (в том числе членами
приемо-отборочных комиссий).
Вносить изменения и дополнения в заявление о приеме на обучение
абитуриент может до даты окончания приема оригиналов документов об образовании (или заявления о согласии на зачисление), установленной для соответствующего конкурса.
Участие в конкурсе в рамках целевого приема автоматически является
приоритетным перед другими видами конкурса.
5.
Поступающий использует каждое из следующих особых прав при
поступлении на обучение по программам бакалавриата или программам

специалитета на бюджетные места только в одну из выбранных
поступающим организаций (вне зависимости от количества оснований,
обуславливающих
соответственное право).
6. Сроки приема документов в УГЛТУ для обучения по программам
бакалавриата и программам специалитета:
6.1. 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 и контрактную основы обучения – с 20 июня по 25 июля;
- по заочной форме обучения – с 1 июня по 16 августа.
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, в приемной комиссии УГЛТУ – 25 июля.
6.2. 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;
6.3. Для лиц, поступающих по программам магистерской подготовки:
- по очной форме обучения на бюджетные места и на контрактную основу обучения – с 1 июля по 25 июля;
- по заочной форме обучения на бюджетные места – с 1 июня по 10
августа;
- по заочной форме обучения на контрактную основу обучения - с
1июня по 1 декабря.
6.4. Сроки приема документов в УГЛТУ для поступающих на заочную
форму обучения на места по договорам с оплатой стоимости обучения – с 1
июня по 1 декабря.

