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прлв
приема в ФГБОУ ВО РГУПС на обучение по образовательным

программам среднего профессионального образования

I. Общие положения

1. Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том
числе соотечественников, проживающих за рубежом, но обуlение по
образователъным про|раммам среднего профессиончLlrьного образования по
специаJIьностям среднего профессионzlJIьного образования в ФГБоУ Во

бюджета и пофедералъного
Приеме на об1"-tение за счет

(далее - договор об оказании
платных образовательных услуг).

2. Прием иностранных граждан на обуrение осуществляется за счет
бюджета в соответствии сбюджетных ассигнований федерального

международными договорами Российской Федерации, федеральными законами
или установленной Правителъством Российской Федерации квотой на
образование иносц)анных граждан в Российской Федерации, а также по
договорам об оказании платных образователъных услуг.

среднего профессионального образования могуI приниматься
ограниченными возможностями здоровъя) инвалиды II и III групп,
согласно заключению федерального государственного у{реждения
социалъной экспертизы, не противопоказано обl"rение по
образователъным программам.

4. Прием в ФГБОУ ВО РГУПС лиц для обуlения по образовательным
про|раммам среднего профессионального образования осуществляется по
заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование,
если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря.2012 г. JYs 273-

3. На обуrение в ФГБОУ ВО РГУПС по образователъным программам
лица с

которым,
медико-
данным

РГУПС за счет бюджетных ассигнований
договорам об образовании, заключаемым при
средств физических и (или) юридических лиц

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)).



5. Прием на обуrение по образовательным программам за счет
бюджетных ассигноваттий федералъного бюджета проводится на
общедостулной основе.

6. ФГБОУ ВО РГУПС осуществляет передачу, обработку и
предоставление пол)п{енных в связи с приемом персональных данных
поступающих в соответствии с требованиями законодателъства Российской
Федерации в области персончlJIьных данных.

7 " Условиями приема на обl"rение по образователъным программам
среднего профессионального образования гарантируется соблюдение права на
образование и зачисление лиц из числа посryпающих, имеющих
соответствуюrций ур ов ень образования, наиболее спос обных и подготовленных
к освоению образовательной программы соответствующего уровня
соответствующей направленнооти.

II. Организация приема в образовательную организацию

8. Организация приема на обуrение по образовательным программам
осуществляется приемной комиссией ФГБОУ ВО РГУПС. Организацию приема
на обучение в филиале осуществляет отборочная комиссия филиалrа РГУПС,
реализующего программы СПО или техникума ФГБОУ ВО РГУПС.

Председателем приемной комиссии является ректор ФГБОУ ВО РГУПС,
председателем отборочной комиссии филиала РГУПС, техникума ФГБОУ ВО
РГУПС является директор филиала РГУПС, техникума ФГБОУ ВО РГУПС.

9. Рабоry приемной комиссии, делопроизводство, а также личный прием
поступающих и их родителей (законных представителей) организует
ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается ректором
ФГБОУ ВО РГУПС. В каждом филиале РГУПС, техник).ме ФГБОУ ВО РГУПС
назначается ответственный за набор, который вместе с директором филиала
несет ответственность за соблюдением прав абитуриентов и корректность
передаваемой информации о персонzLпъных данных абитуриентов.

10" При приеме в ФГБОУ ВО РГУПС обеспечивается соблюдение прав
граждан в области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.

11. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых
поступающими, приемная и (или) отборочная комиссия вправе обращаться в
соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации.

III. Организация информирования поступающих

12. ФГБОУ ВО РГУПС знакомит поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) с уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельностиj, со свидетелъством о государственной

аккредитаl\ии, с образовательными программами и другими. документами,
регламентирующими организацию и осуществление образователъной
деятелъности, права и обязанности обуrающихся.



13. В целях информирования о приеме на обучение на официальном сайте
ФГБОУ ВО РГУПС в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет)>
Приемная комиссия размещает информацию, а также обеспечивает свободный
ДОСТ).П В ЗДание к информации, размещенноЙ на информационном стенде
(табло) отборочной комиссии филиала РГУПС, техникума ФГБОУ ВО РГУПС
и (или) в электронной информационной системе.

14. В период приема документов приемная комиссия ежедневно
раЗмещает на официальнOм саЙте ФГБОУ ВО РГУПС и информационном
сТенде приемноЙ комиссии сведения о количестве пOданных заявлениЙ по
каждой специалъности с выделением фор, пол)п{ения образования (очная,
заочная).

Приемная комиссия ФГБОУ ВО РГУПС, отборочная комиссия филиала
РГУПС, техникума ФГБОУ ВО РГУПС обеспечивает функционирование
СПециztJIЬных телефонных линиЙ и раздела на официzulъном саЙте университета
для ответов на обращения, связанные с приемом в ФГБоУ Во РГУПС.

IV. Прием документов от поступающих

15. Прием в ФГБОУ ВО РГУПС по образовательным программам
среднего профессионального образования проводится на первыЙ курс по
личному заявлению граждан.

Прием документов начинается:
очная форма обуления - 20 июня201'7 т.

Прием документов заканчивается:

Прием заявлений, при наJIичии свободных мест, может быть продлен до
25 ноября текущего года.

16. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ФГБОУ ВО
РГУПС поступающий предъявJuIет следующие документы:

16.1 . Граждане РФ:
оригинzLп или ксерокопию документов, удостоверяющих его
личность, гражданство ;

документа об образовании и о квалификации;

16.2" Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:

коПиЮ документа, удостоверяющего личностъ пост)дIающего, либо !

Документ, удостоверяющиЙ личностъ иностранного гражданина в Российской
Федерации, в соответствии со статьей 10 Федералъного закона от 25 июJuI
2002 г. }lb 115-ФЗ <О правовоI\{ положении иностранных граждаII 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 признается в Российской Федерации на
уровне соответствующего образования в соответствии со статъей 1.0'7

Федерального закона (в слl^rае, установленном Федеральным законом, - также
свидетелъство 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 докlмент);

копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным статьей 17 Федерzulъного закона от 24 мая 1999 г. J\Ъ 99-ФЗ
(О государственной политике Российской Федерации в отношеЕии
соотечественников за рубежом));

4 фотографии 3х4.
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего,

указанные в переводах поданных док)aментов, должны соответствовать
фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии) указанные в документе,
удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.

|7. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при
поступлении в ФГБОУ ВО РГУПС представляют оригинzIJI или ксерокопию
заключения психолого-медико-педагогической комиссии и справку об

установлении инвчLlrидности, выданнуIо федера-шьным государственным

формы полуIения 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
образовательной
аккредитации

осуществление
государственной

пользования) с

деятельности,
образователъной

копиями лицензии на
свидетелъства о

деятельности по
образовательным программам и приложения к ним или отсуIствия копии



УкаЗанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личноЙ подписъю
ПОсц/пающего.

Подписью поступающего заверяется также следующее:
пол)л{ение среднего гrрофессионilпьного образования впервые;
ознакомление (в том числе через информационные системы общего

пользования) с датоЙ предоставления оригинzLла документа об образовании и
(или) документа об образовании и о кв€Lпификации.

в сJý/чае представления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не
соответствующие деиствительности, отборочная комиссия филиала
РГУПС/техникума ФГБОУ ВО РГУПС возвращает документы поступающему.

19. Пр" поступлении на обуrение по специальностям, входящим в
Перечень специалъностей, при приеме на обуrение по которым поступающие
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования)
в порядке, установленном при заключении трудового договораили служебного
контракта по соответствующей должности или специzL[ьности, угвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 201З г. }lb
697, поступающие проходят обязательные предварителъные медицинские
осмотры (обследования) в порядке, установленном при закJIючении трудового
ДОГОВОРа Или слцlжебного контракта по соответствующим должности,
профессии или специzLlrьности (см. Порядок прохождения медицинских
осмотров).

20. Посцrпающие вправе направить заявление о приеме, а также
необходимые документы через операторов почтовоЙ связи общего полъзования.
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме
прилагает ксерокопии док)aментов, удостоверяющих его личность и
ГраждансТво, документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими
Правилами.

,Щокументы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в
отборочную комиссию филиатrа РГУПС, техникума ФГБОУ ВО РГУПС не



2|" Не допускается взимание платы с поступающих при подаче
документов, указанных в пункте 1б настоящих Правил.

22"На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся
все сданные документы.

2З" Поступающему при личном представлении документов выдается

расписка о приеме документов.
24. По письменному заявлению постулающие имеют право забрать

оригин€Lл документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации и другие документы, представленные поступающим. Щокументы
возвращаются в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.

25.
сроки:

VПI. Зачисление в образовательную организацию

Зачисление на очную форrу обl"rения осуществляется в следующие

16 авryста 20|'7 г. - списки лиц, подавших докуI!{енты на места,

финансируемые из средств федерального бюджета, и на места с оплатой
СТОиМости об1..lения по договорам с физическими и (или) юридическими
лицами размещаются на сайте ФГБОУ ВО РГУПС,

|'7 августа 2017 r. завершение предоставления оригинzLлов

документов об образовании и (или) документов об образовании и о
квалификации на места, финансируемые из средств федералъного бюджета,

финансируемые из средств федерального бюджета,
21 августа 201'7 r. завершение предоставления оригинiLлов

документов об образовании и (или) документов об образовании и о
квалификации на места с оплатой стоимости обl"rения по договорам с

физическими и (или) юридическими лицами,
22 августа 20|7 r. - издание приказа о зачислении на места с

оплатой стоимости обl"rения.
Зачисление на заочную фор*у обуrения осуществляется в следующие

финансируемые из средств федерального бюджета, и на места с оплатой
стоимости обуrения по договорам с физичсскими и (или) юридическими
лицами размещаются на сайте ФГБОУ ВО РГУПС,

24 августа 2017 г. завершение предоставления оригиналов
документов об образовании и (или) документов об образовании и о
квалификации на места, финансируемые из средств федерального бюджета,

25 августа 2а17 r. издание приказа о зачислении на места,

финансируемые из средств федерального бюджета,

документов об образовании и (или) документов об образовании и о



кваJIификации на места с оплатой стоимости обl"rения по договорам с

физическими и (или) юридическими лицами,
28 авryста 201'7 r. издание приказа о зачисление на места с

оплатой стоимости обl"rения.
25"1 Приказы о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией

и представивших оригинаJIы соответствующих документов на места с оплатой
СТОиМОсти об1.,lения по договорам с физическими и (или) юридическими
лицами на образователъные программы, прием на которые осуществляется
только на платнои основе, могуI издаваться вне зависимости от сроков
зачисления на места, финансируемые из средств федерального, но не позднее
сроков, указанных в п"25 настоящих Правил.

26. По истечении сроков представления оригинчLгIов документов об
образованиии (или) документов об образованиии о квалификации (директором

филиала РГУПС, техникума ФГБОУ ВО РГУПС) издается прикzв о зачислении
лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших
оригинtLпы соответствуюIцих документов. Приложением к приказу о
зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с
приложением размещается на следующий рабочий день после издания на
информационном стенде отборочной комиссии и на официальном сайте
ФГБОУ ВО РГУПС.

В слгуrае если численность поступающих превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, ФГБОУ ВО РГУПС осуществляет прием
на об1..rение по образовательЕым программам среднего профессионiulьного
образования на основе результатов освоения поступающими образовательной
программы основного общего или среднего общего образования, указанных в
представленных поступающими документах об образовании и (или)

документах об образованиии о квалификации.
27. Вопросы, касающиеся приема

урегулированные настоящими Правилами,
образовании, решаются приемной комиссией ФГБОУ ВО РГУПС.

28" При наJlичии свободных мест, оставшихся после зачисления,
зачисление в ФГБОУ ВО РГУПС, по согласованию с Учредителем, может
осуществJuIться до 01 "|2.201'7 т"

в ФГБоУ Во РГУПС, и не
а также законодательством РФ об



Приложение 1

к Правилам приема в ФГБОУ ВО РГУПС
для полуIения среднего
профессионального образов ания

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ФГБОУ

во ргупс

Техник\rпд ФГБоУ Во РГУПС

Фиrпrал РryПС в г. Т

*: о - оЧная форма обучения (на базе 9 классов); з заочная (на базе 1 1 классов).

ЛискинскиЙ техник}м железнодорожного транспорта имени И.В" КоваJIева -

ехни

СПЕЦИАЛЪНОСТИ Формы
обyчения

08.02.10 - Строительство железных дорог, п}"ть и путевое хозяйство о;з*
|З.02,01 - Электроснабжение (по отраслям) о;з
ZЗ.02.0\ - Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) о;з
2З.02,06 - Техническая эксплуатация подвижного состава железных дооог о;з
38.02.01 - Экономика и бlхгалтерский учет (по отраслям) о
4З.02,06 - Сервис на транспорте (по видам транспорта) о;з

*: о - очная форма об1"lения (на базе 9); з * заочная (на базе l l классов).

отделение ctloвг.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ Форма
обччения

08.02.01 - Строительство и эксплуатация зданий и соорyжений о*
23,02.04 - Техническая эксплуатация подъемно-трансrrортных, строительных,
дорожньш машин и оборудования (по отрасrrям)

о

38.02.01 - Экономика и бlхгалтерский уrет (по отрас.цям) о
43,02.06 - Сервис на транспорте (по видам транспорта) о

*: - о - очная (на базе 9 классов)

Jlиховской техникум железнодоDожного тDанспоDта - филиал гупс

СПЕЦИАЛЪНОСТИ Формы
обучения

2З.02.01- Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) о; з*
2З.02.06 - ТехническаlI эксплуатация подвижного состава железных дорог о;з
21 .02.03 - Автоматикаи телемеханика на транспорте (на железнодорожном
транспорте) о; з

илиал Ргупс

СПЕЦИАЛЬНОСТИ Формы
обучения

2З"02.01- Организация перевозок и }тIравление на транспорте (по видам) о:з+
2З.02.06 - ТехническаrI эксплуатация подвижного состава железных доDог о:з

*:о-очнаяформаобуrения(набазе9иllклассов);з-заочная(набазеllклассов).



Владикавказский техникум железнодорожного транспорта - филиал ргупс

СПЕЦИАЛЬНОСТИ Формы
обучения

1 1 .02.06 - Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного
оборудования (по видам транспорта)

о;*

23,02.01- Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) о,з
2З.02.06 - ТехническаJI эксплуатация подвижного состава железных дорог о з

27 "02"0З - Автоматика
(на железнодорожном

и телемеханика на транспорте
транспорте)

о;

*: о - очная форма обlчения (на базе 9 классов); з - заочная (на базе l 1 классов)

ихорецкий техникум железнодорожного транспорта - филиал Pl'ylIC
СПЕЦИАЛЬНОСТИ Формы

обучения
08.02.01 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений о:*
08.02.10 - СтроитеJIьство железных дорог, путь и путевое хозяйство о:з
09.02.01 - Компьютерные системы и комплексы о
1 1.02.06 - Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного
оборудования (по видам транспорта)

о

13.02,0] - Электроснабжение (по отраслям) о;

22.02.06 - Сварочное производство о
2З.02.0| - Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) о:з
2З.02,04 - ТехническаJI эксплуатация подъемно-транспортньIх, строительньIх,
дорожньIх машин и оборудования (по отраслям)

о;

23.02.06 - ТехническаJI эксплуатация подвижного состава железных дорог о;з
21 .02.0З - Автоматика
(на железнодорожном

и телемеханика на транспорте
транспорте)

о

З8.02.01 - Экономика и б\хгаптерский учет (по отраслям) о:
*: о - очная форма обlчения (на базе 9 классов); з - заочная (на базе 1 1 классов)

Волгоградский техникум железнодорожного транспорта - фили LЛ Pt,yllC

СПЕЦИАЛЬНОСТИ Формы
обучения

08.02.10 - Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство о; з*
|З,02.07 - Электроснабжение (по отраслям) о; з
ZЗ,02.06 - Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог о:з
21 .02.0З - Автоматика и телемеханика на транспорте
(на железнодорожном транспорте)

о;з

*: о - очная форма обl"rения (на базе 9 классов); з заочная (на базе 1 1 классов).
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