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1. Общие положения
1.1 Настоящие правила приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в ФБГОУ ВО ЮГУ разработаны на
основании приказа Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014_г. № 36
«Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам
среднего профессиональнного образования» регламентирует приема граждан
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом (далее
- граждане, лица,
поступающие), на обучение по образовательным программам
среднего
профессионального образования по профессиям, специальностям среднего
профессионального образования (далее - образовательные программы) в
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Югорский государственный университет» (далее - Университет), за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц (далее - договор об оказании платных образовательных услуг).
1.2 Прием в Университет лиц для обучения по образовательным программам
осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее
общее образование, если иное не установлено Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее Федеральный закон).
1.3 Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено
частью 4 статьи 68 Федерального закона.
1.4 Университет осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных
в связи с приемом в Университет персональных данных поступающих в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области
персональных данных.
1.5 Условиями приема на обучение по образовательным программам
гарантировано соблюдение права на образование и
зачисление из числа
поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее
способных и подготовленных к освоению образовательной программы
соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц. (Приложение
1)
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2. Организация приёма
2.1 Организация приёма на обучение по образовательным программам
осуществляется приёмной комиссией Югорского государственного университета
(далее - приёмная комиссия).
Председателем приёмной комиссии является ректор Университета.
2.2 Состав, полномочия и порядок деятельности приёмной комиссии
регламентируется положением о ней, утверждённым ректором Университета.
2.3 Работу приёмной комиссии и делопроизводство, а также личный приём
поступающих и их родителей (законных
представителей) организует
ответственный секретарь приёмной комиссии, который назначается ректором.
2.4 При приёме в Университет обеспечивается соблюдение прав граждан в
области образования, установленных законодательством Российской Федерации,
гласность и открытость работы приёмной комиссии.
2.5 С целью подтверждения достоверности документов, представляемых
поступающими, приёмная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниципальные) органы и организации.
3. Прием документов от поступающих
3.1 Прием в Университет по образовательным программам проводится на
первый курс по личному заявлению граждан. Прием документов начинается:
• по очной форме обучения с 13 июня по 15 августа.
• по заочной форме обучения с 26 июня по 18 августа.
При наличии свободных мест в Университете по очной форме обучения прием
документов продлевается до 25 ноября текущего года.
3.2 При подаче заявления (на русском
языке) о приеме в Университет
поступающий предъявляет следующие документы:
3.3 Граждане Российской Федерации:
оригинал или ксерокопию документов,
удостоверяющих
его личность,
гражданство;
оригинал или ксерокопию документа об образовании;
4 фотографии.
3.4 Иностранные граждане,
лица без гражданства,
в том
числе
соотечественники, проживающие за рубежом:
копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской
Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г.
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N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в
Российской
Федерации;
оригинал документа (документов) иностранного государства об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее документ иностранного государства об образовании). Если удостоверяемое
указанным документом образование признаётся в Российской Федерации на
уровне соответствующего образования в соответствии со статьёй 107
Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, - также
свидетельство о признании иностранного образования);
заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ);
копии документов или
иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О
государственной
политике
Российской
Федерации
в
отношении
соотечественников за рубежом;
4 фотографии.
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в
переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и
отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем
личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
3.5 В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
дата рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
/ сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании
и (или) документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;
специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует
поступать в Университет, с указанием условий обучения и формы получения
образования (в рамках контрольных цифр приема, мест
по договорам об
оказании платных образовательных услуг);
нуждаемость в предоставлении общежития.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе
через
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной
аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и
приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт
ознакомления заверяется личной подписью поступающего.
Подписью поступающего заверяется также следующее:
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получение среднего профессионального образования впервые;
ознакомление (в том числе через информационные системы
общего
пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие
действительности, Университет возвращает документы поступающему
3.6 При поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень
специальностей, при приёме 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, утверждённый
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013г. №
697, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора
или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или
специальности.
3.7 Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые
документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по
почте). При направлении документов по почте поступающий к заявлению о
приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и
гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими
Правилами приёма. Документы, направленные по почте, принимаются при их
поступлении
в Университет не позднее сроков, установленных настоящими
правилами приёма. При личном представлении
оригиналов
документов
поступающим допускается заверение их ксерокопии приёмной комиссией.
3.8. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов
указанных в п.3.3. настоящих Правил приёма.
3.9. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные документы.
3.10. Поступающему при личном предоставлении документов выдаётся расписка
о приёме документов.
3.11 По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал
документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации
и другие документы, представленные поступающим. Документы должны
возвращаться вузом в течение следующего рабочего дня
после подачи
заявления.
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4. Зачисление в образовательную организацию
4.1 Зачисление поступающих на первый курс очной формы обучения
осуществляется в следующие сроки:
• 17 августа - объявление и размещение на сайте Университета и на
информационном стенде приёмной комиссии приказа о зачислении с 1
сентября лиц, поступающих на места, выделенные для целевого приёма;
• 17 августа - объявление и размещение на сайте Университета и на
информационном стенде приёмной комиссии списка лиц, рекомендованных
приёмной комиссией к зачислению с учётом оставшегося количества
бюджетных мест или мест по договорам с оплатой стоимости за обучение;
• 21 августа - завершение предоставления
оригинала
документа
государственного образца об образовании лицами, рекомендованными
на
бюджетные места;
• 22 августа - издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц,
рекомендованных на бюджет, и предоставивших
оригинал
документа
государственного образца об образовании;
• 22 августа - объявление и размещение на сайте Университета и на
информационном стенде приёмной комиссии списка лиц, рекомендованных
приёмной комиссией к зачислению на места по договорам с оплатой
стоимости за обучение;
• 25 августа - завершение предоставления
оригинала
документа
государственного образца об образовании лицами, рекомендованными на
места по договорам с оплатой стоимости за обучение;
• 26 августа - издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц,
рекомендованных на места по договорам с оплатой стоимости за обучение;
• 30 августа издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц,
рекомендованных на места по договорам с оплатой стоимости за обучение и
предоставивших
оригинал
документа
государственного
образца
об
образовании.
Лица, включённые в
список
рекомендованных
к
зачислению не
предоставившие (забравшие) оригинал документа государственного образца об
образовании в установленные настоящим пунктом сроки выбывают из
конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.
Заочной формы обучения:
• 21 августа - объявление на официальном сайте Университета и на
официальном стенде приёмной комиссии списка лиц, рекомендованных к
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зачислению по каждому направлению подготовки (специальности) на места с
оплатой стоимости за обучение;
• 24 августа - завершение предоставления
оригинала
документа
государственного образца об образовании лицами, рекомендованными на
места по договорам с оплатой стоимости за обучение;
• 25 августа - издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц,
рекомендованных к зачислению предоставивших
оригинал
документа
государственного образца об образовании, заключивших договор об оказании
платных услуг и предоставивших в приёмную комиссию копию квитанции об
оплате.
4.2 При наличии
свободных мест, оставшихся после зачисления, приём
документов и зачисление в Университет осуществляется до 1 декабря текущего
года.
4.3 В случае существенного изменения в Порядке приёма, в государственные
образовательные учреждения среднего профессионального образования, а так же в
других законодательных актах связанных с организацией и проведением
Приёмной кампании Министерством образования и науки России, в правила
приёма Университета могут быть внесены изменения.
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Приложение 1
Перечень образовательных программ среднего профессионального образования
очной формы обучения
Колледж/ техникум

Сургутский
нефтяной
техникум (филиал)
ФГБОУ ВО
«Югорский
государственный
ун иверситет»

Нижневартовский
нефтяной
техникум (филиал)
ФГБОУ ВО
«Югорский
государственн ый
университет»

Специальность/направление, вступительные испытания

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(квалификация бухгалтер, срок обучения 2 года 10 месяцев).
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений (квалификация техник, срок обучения 3 года 10
месяцев).
21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин (квалификация
техник, срок обучения 3 года 10 месяцев),
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (квалификация техник, срок обучения 3 года 10 месяцев),
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям) (квалификация техник, срок обучения 3
года 10 месяцев)
18.02.09 Переработка нефти и газа (квалификация техник, срок
обучения 3 года 10 месяцев)
37.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(квалификация бухгалтер, срок обучения 2 года 10 месяцев).
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений (квалификация техник, срок обучения 3 года 10
месяцев)
21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин (квалификация
техник, срок обучения 3 года 10 месяцев).
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (квалификация техник, срок обучения 3 года 10 месяцев).
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования
промышленных и гражданских зданий (квалификация техник, срок
обучения 3 года 10 месяцев)
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств
(по отраслям) (квалификация техник, срок обучения 3 года 10 месяцев)
21.02.03 Сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и
газонефтехранилищ (квалификация техник, срок обучения 3 года 10
месяцев)
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования ( по отраслям) (квалификация техник, срок обучения 3
года 10 месяцев)
18.02.09 Переработка нефти и газа (квалификация техник, срок
обучения 3 года 10 месяцев)
21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых
месторождений(квалификация техник, срок обучения 3 года 10
месяцев)

ШшШш
Нефтеюганский
индустриальны й
колледж (филиал)
ФГБОУ ВО
«Югорский
государстеенн ы й
ун иверситет»

Лянторский
нефтяной
техникум (филиал)
ФГБОУ ВО
«Югорский
государственный
ун иверситет»

ФГБОУ ВО
(Югорский государственный Университет»
Правила приёма в ФГБОУ ВО
Югорский государственный университет
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21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений (квалификация техник, срок обучения 3 года 10
месяцев)
21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин (квалификация
техник, срок обучения 3 года 10 месяцев).
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования
промышленных и гражданских зданий (квалификация техник, срок
обучения 3 года 10 месяцев).
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(квалификация бухгалтер, срок обучения 2 года 10 месяцев).
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям) (квалификация техник, срок обучения 3
года 10 месяцев)
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений (квалификация техник, срок обучения 3 года 10
месяцев)
13.02.11
Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям) (квалификация техник, срок обучения 3 года 10 месяцев).
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(квалификация бухгалтер, срок обучения 2 года 10 месяцев).
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (квалификация техник, срок обучения 3 года 10 месяцев).
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств
(по отраслям) (квалификация техник, срок обучения 3 года 10 месяцев)

Перечень образовательных программ среднего профессионального образования
заочной формы обучения
Колледж/ техникум

Сургутский
нефтяной
техникум (филиал)
ФГБОУВО
«Югорский
государственный
университет»

Специальность/направление, вступительные испытания

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(квалификация бухгалтер).
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений (квалификация техник).
21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин (квалификация
техник).
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (квалификация техник).
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям) (квалификация техник)
18.02.09 Переработка нефти и газа (квалификация техник)

щаВ
Нижневартовский
нефтяной
техникум (филиал)
ФГБОУ ВО
«Югорский
государственный
университет»

Нефтеюганский
индустриальный
колледж (филиал)
ФГБОУ ВО
«Югорский
государственн ы й
ун иверситет»

Лянторский
нефтяной
техникум (филиал)
ФГБОУ ВО
«Югорский
государственный
ун иверситет»

ФГБОУ ВО
<Югорский государственный Университет»
Правила приёма в ФГБОУ ВО
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21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений (квалификация техник).
18.02.09 Переработка нефти и газа (квалификация техник).
21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин (квалификация
техник).
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (квалификация техник).
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(квалификация бухгалтер).
21.02.03 Сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и
газонефтехранилищ (квалификация техник),
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям) (квалификация техник).
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств
(по отраслям) (квалификация техник).
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования
промышленных и гражданских зданий (квалификация техник).
21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторозвдений
(квалификация техник).
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений (квалификация техник).
21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин (квалификация
техник).
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования
промышленных и гражданских зданий (квалификация техник).
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(квалификация бухгалтер).
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям) (квалификация техник).
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений (квалификация техник).
13.02.11
Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям) (квалификация техник).
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(квалификация бухгалтер).
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (квалификация техник).
15.02,07 Автоматизация технологических процессов и производств
(по отраслям) (квалификация техник).
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