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1. Настоящие изменения в «Правила приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» (далее – Правила 

приема) определяют правила приема граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – поступающие) на 

обучение по образовательным программам высшего образования – по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее 

– программы аспирантуры) в ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

университет путей сообщения», обусловленные мероприятиями, 

направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации. 

 

2. Университет осуществляет взаимодействие с поступающими: 

1) при подаче поступающими документов, необходимых для 

поступления, внесении изменений в заявление о приеме на обучение, подаче 

иных заявлений (в том числе апелляции), отзыве поданных заявлений, 

документов, представлении и отзыве информации – с использованием 

дистанционных технологий, а также через операторов почтовой связи общего 

пользования; 

2) при проведении вступительных испытаний, а также при 

рассмотрении апелляций – с использованием дистанционных технологий. 

 

3. Университет вправе осуществлять прием документов лично у 

поступающих, а также проводить вступительные испытания, осуществлять 

рассмотрение апелляций путем непосредственного взаимодействия 

поступающих с работниками организации, по месту приема документов, 

проведения вступительных испытаний, если это не противоречит актам 

высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации), издаваемым в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка 

продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», исходя из 

санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

4. Дополнить пункт 1 Правил приема после фразы: «Приказа 

Минобрнауки РФ от 12.01.2017 г. № 13 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» (с 

изм.);» следующей формулировкой: 

 Приказа Минобрнауки РФ от 01.04.2021 № 226 «Об особенностях 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 



магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2021/22 учебный год;». 

 

5. Из пункта 10 Правил приема исключить следующую фразу: «При 

посещении университета и (или) очном взаимодействии с должностными 

лицами университета поступающий (доверенное лицо) предъявляет оригинал 

документа, удостоверяющего личность». 

 

6. В пункте 11 Правил приема после фразы: «а также личный прием 

поступающих, их законных представителей, доверенных лиц» добавить 

фразу: «(если такая возможность предусмотрена в соответствии с пунктом 3 

настоящего документа)». 

 

7. Содержание пункта 14 Правил приема заменить следующим 

содержанием:  

«Поступающий может направлять (представлять) в университет 

документы, необходимые для поступления (информацию), следующими 

способами: 

1) в электронной форме посредством электронной информационной 

системы университета; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования; 

3) лично (если такая возможность предусмотрена в соответствии с 

пунктом 3 настоящего документа)». 

 

8. В пункте 15 Правил приема после фразы: «представляются в 

университет поступающим или доверенным лицом» добавить фразу: «(в 

случае такой возможности в соответствии с пунктом 3 настоящего 

документа)». 

 

9. Добавить пункт 16.1 следующего содержания: «При подаче 

заявления о приеме на обучение в электронной форме прилагаемые к нему 

документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 

университет в форме их электронных образов (документов на бумажном 

носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов).». 

 

10. Из пункта 22 Правил приема исключить фразу: «оригиналы или». 

 

11. Содержание пункта 25 Правил приема заменить следующим 

содержанием: 

«Университет осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия 

действительности поданных электронных образов документов. При 

проведении указанной проверки университет вправе обращаться в 



соответствующие государственные информационные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации.». 

 

12. В пункте 37 Правил приема фразу: «Во время проведения 

вступительных испытаний их участникам и лицам, привлекаемым к их 

проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи.» 

заменить на «Во время очного формата проведения вступительных 

испытаний их участникам и лицам, привлекаемым к их проведению, 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи, во время 

дистанционного формата – средства связи разрешается использовать только в 

целях установления контакта и осуществления идентификации личности 

поступающего.». 

 

13. Добавить пункт 37.1 следующего содержания: 

«При проведении университетом вступительных испытаний с 

использованием дистанционных технологий университет обеспечивает 

идентификацию личности поступающего». 

 

14. Содержание пункта 38 Правил приема заменить следующим 

содержанием:  

«При нарушении поступающим во время проведения вступительного 

испытания правил приема, утвержденных УрГУПС, уполномоченные 

должностные лица университета составляют акт о нарушении и о 

непрохождении поступающим вступительного испытания без уважительной 

причины, а при очном проведении вступительного испытания (если такая 

возможность предусмотрена в соответствии с пунктом 3 настоящего 

документа) –  также удаляют поступающего с места проведения 

вступительного испытания.». 

 

15. Из пункта 39 Правил приема исключить фразу: «и на 

информационном стенде».  

 

16. В пункте 43 Правил приема после фразы: «Университет» добавить 

фразу: «, если проведение вступительных испытаний осуществляется в 

соответствии с пунктом 3 настоящего документа, ». 

 

17. В пункте 44 Правил приема после фразы: «Вступительные 

испытания для поступающих инвалидов проводятся в отдельной аудитории» 

добавить фразу: «, если проведение вступительных испытаний 

осуществляется в соответствии с пунктом 3 настоящего документа, ». 

 

18. В пункте 48 Правил приема после фразы: «При проведении 

вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей поступающих инвалидов» добавить фразу: «(если такая 



возможность предусмотрена в соответствии с пунктом 3 настоящего 

документа)». 

 

19. Из пункта 64 Правил приема исключить следующую 

формулировку: «, и подлинность поданных документов. Приемная комиссия 

осуществляет проверку достоверности этих сведений и подлинности 

документов. При проведении проверки приемная комиссия вправе 

обращаться в соответствующие государственные информационные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации.». 

 

20. Из пункта 67 Правил приема исключить фразу: «оригинала 

документа установленного образца». 

 

21. Из пунктов 68 и 69 Правил приема исключить фразу: «и на 

информационном стенде». 

 

22. В пункте 69 Правил приема фразу: «оригинала документа 

установленного образца» заменить на фразу: «заявления о согласии на 

зачисление». 

 

23. В пункте 69 Правил приема исключить фразу: «с приложением 

заверенной копии документа установленного образца или копии указанного 

документа с предъявлением его оригинала для заверения копии приемной 

комиссией». 

 

24. В пункте 70 Правил приема исключить фразу: «оригинал документа 

установленного образца», а после фразы: «заявление о согласии на 

зачисление» добавить фразу: «способами, указанными в пункте 14 Правил 

приема». 

 

25. Добавить пункт 70.1 следующего содержания: 

«Поступающий вправе отозвать заявление о согласии на зачисление, 

подав заявление об отказе от зачисления. Указанное заявление является 

основанием для исключения поступающего из числа зачисленных на 

обучение. 

В заявлении о согласии на зачисление поступающий указывает 

обязательство в течение первого года обучения представить в университет 

оригинал документа установленного образца (при поступлении на места в 

рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот).». 

 

26. Из пункта 76 Правил приема исключить следующие фразу:               

«, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию 

указанного договора с предъявлением его оригинала.». 

 



27. Из пункта 78 Правил приема исключить фразу: «и на 

информационном стенде». 

 

28. Из пункта 82 Правил приема исключить фразу: «оригинал или». 

 

29. Из пункта 83 Правил приема исключить фразу: «оригиналы или». 

 


