ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.1
(проезд от железнодорожного вокзала до ост. Академическая)
Телефон: (351)217-04-47
Режим работы:
ПН. - ПТ.: с 10.00 до 17.00, (ауд. 206, 207)
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ с 12.00 до 13.00
СБ., ВС. — ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
Отдел организации обучения на договорной основе
работает с 09.00 до 17.00 (121 каб.)
Обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00.
Выходной - суббота, воскресенье.
Телефон отдела договоров: (351)217-04-39
Дом студентов: ул. Труда, 168 (ост. Зоопарк).
Телефон Дома студентов: (351) 217-04-57
Вниманию поступающих на базе школьного образования: начиная с 2015 года
прием на очную и заочную формы обучения осуществляется только по результатам
ЕГЭ. Год окончания школы значения НЕ имеет. ЕГЭ необходимо пройти в школьном
потоке. Для этого нужно обратиться в управление образования по месту регистрации
абитуриента до 1 февраля 2019 года.
Обязательные документы, предоставляемые в приемную комиссию
•документ об образовании;
•2 фотографии 3х4;
•документ, удостоверяющий личность;
• для направления 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) и
иностранных граждан - обязательна медицинская справка 086У (с прививками);
Документы, предоставляемые в приемную комиссию по желанию абитуриента
(не являются обязательными)

Документы, свидетельствующие о личных достижениях абитуриента;

Медицинская справка, форма 086-У (с прививками) (кроме указанных выше категорий
абитуриентов, для которых справка является обязательной);

Классификационный билет (для поступающих на спортивные профили);

Другие документы, предусмотренные Правилами приема.
Сроки подачи документов
 Для направлений, имеющих вступительные испытания профессиональной
направленности (избранный вид по профилю) («Физическая культура», «Адаптивная
физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья», «Рекреация и
спортивно-оздоровительный туризм») - с 20 июня по 15 июля

 Для направлений по трем результатам ЕГЭ - с 20 июня по 26 июля
 Для абитуриентов, имеющих право на прохождение вступительных испытаний,
проводимых УралГУФК самостоятельно - с 20 июня по 15 июля
 Для абитуриентов, поступающих на заочную форму обучения - с 20 июня по 15 июля
Начало проводимых УралГУФК самостоятельно вступительных испытаний – 16 июля;
Срок завершения проводимых УралГУФК самостоятельно вступительных испытаний –
26 июля.
Справки по тел.: 8(351)217-04-47

