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приема в ФГБОУ ВПО РГУПС на обучение по образовательным
программам среднего профессиоIIального образоваIlия

I. Общие положеtIия
1. Настоящие 11равила приема регJIамецтирую,г прием граждан

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без граждаFIства, в том
числе соотечествеI-IЕIиков, проживаIощих за рубежом, н& обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования по
специаJIьностям среднего профессионального образования в ФГБОУ ВПО
РГУПС за счет бIоджетных ассигFIоI]аний федерального бюдже,га и по
Договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет
средств физических и (или) юридических лиц (далее - договор об оказании
платных образовательных услуг).

2, Прием иностранных граждан на обучеr-Iие осуш{ествляется за счет
бюджетных ассигноваътий федерального бtоджета в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, федералIIFIыми законами
иlrи установленной ГIравительством Российской Федерации квотой на
образование иностраIIных гражlIан в Российской (Dелерации, а также по
договорам об оказании платных образовательных услуг.

З. На обучеrлие в ФГБОУ BllO РГУПС по образовательFIьiм программам
среДнего профессионаJIьного образования могут IIриниматься лица с
ограниченными возможностями здоровья, инвалиды II и III групп, которым
согпасно заклIочениIо федерального государственного учреждения медико-
социальной экспертизы FIe противопоказано обучение по данным
специальностям.

4. Прием в ФГБОУ BI1O РГУПС лиц для обучения по образовательным
программам среднего rrрофессионального образования осуrцествляется по
заявJIениям лиц, имеющих основное общее или среднее обшее образование,
если иное не ycTaHoBJIeIlo Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. jYч 27З-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)).
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5. Прием на обучение
бtоджетных ассигI]оваrrий

по образователъным программам за

федеральFIого бюджета проводится
общедоступной основе.

6, ФГБОУ ВГIО РГУПС осуtllествляет гIередачу, обработку и
предоставление полученных в связи с приемом персональных данных
поступающих в соответствии с требованиями законодателъства Российской
Федерации в об.ltасти персональных да}IFIых.

7, Условиями приема на обучение по образовательrlым программам
среднего профессионального образования гарантируется соблюделtие гrрава на
образование и зачисление лиц из числа поступающих, имеющих
соответствующий уро вень образоваrтия, наwболее способных и подготовленных
к осIзоению образовательной программы соответствуIоrцего уровня и
соответствуюrцей направлеIIности.

II. Организация приема в образовательную оргапизацию
В. Организация приема на обучение по образовательным проlраммам

осуществляется приемной комиссией ФГБОУ ВПО РГУПС. Организацию
приема на обучение l] фи;rиале осуIцествляет отборочная комиссия филиала
РГУПС, ре.l,tизуюIцего программы СПО или техникума ФГБОУ ВПО РГУПС.

Председателем приемной комиссии является ректор ФГБОУ ВПО
РГУГIС, председателем отборочной комиссии филиала РГУПС, техникума
ФГБОУ ВПО РГУПС является директор филиала РГУПС, техникума СDГБОУ
впо ргупс.

9. Работу приемной комиссии, делопроизводство, а также личный прием
поступаюIцих и их родителей (законшых представителей) организует
ответствеIrный секретарь приемнсrй комиссии, которrлй назначается ректором
ФГБОУ ВПО РГУГIС. В каждом филиале РГУПС, техникуме СDГБОУ ВПО
РГУПС назначается ответственнt,tй за набор, который вместе с директором
филиала IIесет ответствеFIность за соблюдением flpalr абитуриен,гов и
корректность передаваемой информации о персонапьных дашных абитуриентов.

10. При приеме в ФГБОУ BllO РГУПС обеспечивается соблIодение прав
граждан в области образовашия, установленных законолательством Российской
Федерации, гласносl,ь и открыгость,работы tIриемной комиссии.

i1. С ц9лыо подтверждения достоверности документов, представляемых
постугrаюц{ими, приемная и (или) отборочная комиссия вправе обращаться в
соответствуIощие государственные (муниципальные) органы и организации.

III. Орга tI иза IIиrI и нформ иро ва II ия посlу па IоIIIих
12. ФГБОУ ВПО РГИIС знакомит поступаIоlцего и (или) его родителей

(законных представителей) с уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетелLством о государственной
аккредитации, с образоI]ательными программами и другими локументами,
регламентируюtI{ими организаrIиIо и осушIествлеI{ие образовате"тIьной

деяl,еJIьности, права и обязанносl,и обучалопlихся.
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1з. В целях информироваI]ия о приеме на обучение на официалrьном сайте
организации в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>
приемнаЯ комиссия ФгБоУ впо ргупС размеuдает информацию, а также
обеспечивает свободный доступ В здание к информации, размещенной на
информационном стенде (табло) отборочной комиссии филиала ргупс,
техникума ФгБоУ впО ргупС и (или) в электронной информационной
системе.

|4. В период приема документов приемная комиссия ежедневно
размеш]ает на официальном сайте ФгБоУ впО ргупС и информационном
стеI]де приемной комиссии сведения о количестI]е поданных заявлений по
каждой специальгIости (гrрофессии) с выделением форм IIолучения образов ания
(очная, заочная).

Приемная комиссия ФГБОу впО ргупс, отборочная комиссия филиала
ргупс, техникума ФгБоУ впО ргупС обеспечивает функционирование
спеrциальных телефонных линий и раздела на официальном сайте для ответов
на обращеFIия, связаI]ные с приемом в ФГБоу вIIо ргушс.

IY. Прием докумеII.гов от IIоступаюIцих
1 5. ПриеМ В ФгБоУ впО ргупС по образоватеJIьным программам

среднего профессионального образования проводится llo личFIому заявлению
граждан.

Прием докумеFIтов на первт,lй курс начинается:
очная форма обучения - 20 иrоня 2015 г.
заочная форма обучения - 20 иrоня 2015 г.

Прием документов заканчивается :

очная форма обучения - 15 августа 2015г.
заочная форма обучения *22 августа 20l5 г.

ПриеМ заявлеFIИй на очнуЮ форrу обучения, ПРи наличии свободных
мест, может быть продлен до 1 октября текуrr{его года.

16. 11РИ ПоДаче заявления (на русском языке) о приеме в Фt'БОУ ВПО
РГУПС постуIIаIOшIий предъявляет следуюIцие документы :

1 6. 1 . Граждалrе РФ:
оригинаЛ иIИ ксерокопию документов, удостоверяющих его
личностъ, гражданство ;

оригинаЛ или ксерокопию документа об образовании и (или)
квалификации;
4 фотографии.

|6.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:

КОПИIО ДОкУМента, удостоверяющего личность поступающего, либо
документ, удостоверяrоtций личность иrIостранного гражданина в Российской
ФеДеРаЦИи, В соотве,Iствии со с,гатьей 10 Федера.пьного закона ol, 25 иIоля
2002 Г. J\ф 115-ФЗ <О rrравовом положении иностранFIых граждан в Российской
Федераrдии>;



ОРИГИНаЛ /IoKyMeHTa иностранного государства об образовании и
(или) о квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию),
еСЛИ УДОсТоВеряемое указанным документом образование признается в
Российской Федерации на уровне соотI]етсТвуIопIего образования в
соответсТвии со статьей 107 Федерального закона (в случае, установJIенном
Федеральным законом, также свидетельство о Irризнании иFIостранFIого
образования);

ЗаВеРеННыЙ В установленном порядке перевод на русский язык
ДокУМента иностранFIого государства об образовании и (или) о квалификации и
ПРИЛОЖеНИЯ К НеМУ (если последнее предусмотрено законода,геJIьством
государства, в котором выдан такой документ);

КОПИИ ДокУМеFIтов или иных доказательств, подтверждающих
ПРИнаДЛежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
ПРеДУСМОТРеННыМ статьеЙ 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. JЮ 99-ФЗ
(о государственной IIолитике Российской сI>едерации в от}Iошении
соотечественников за рубежом> ;

4 фотографии;
фаМИлия, ИМя и отчество (последнее - при наличии) поступаюш{его,

указанные В переводах Ilоданных докумеFIтов, должны соответствовать
фаМИЛии, ИМеFIи и отчеству (посrrеднее * при наличии) указанные в документе,
УДОсТоВеряIощем личность иностранного граждаFIина в Российской Федерации.

17. ЛИЦа с оГраниченными возможностями здоровья llри пOступлении в
ФГБОУ BllO PГYllC представляют оригинал или ксерокопию заключеFIия
ПСИХОлоГо*Медико-педагогической комиссии и справку об устаFIовлении
ИНВаЛИДНОСТИ, ВыДанFIуrо федеральным государственным учреждением медико-
социальной экспертизы.

18. В ЗаяВЛении шоступающим указываются сJIедуIоIцие обязательные
сведешия:

фамилия, имя и отчество (гrоследнее * при наличии);
дата рождения;
рекВиЗиты докумеiI,га, удостоверяюlJ_Iего el,o личнос,l,ь, когда и кем

выдан;
сведения о предыдущем уровне образования и документе об

о бразовании и (или) квалифик ации ) его подтверждаIощем;
специальность(и), для обучения по которым он планирует

поступать в образователь[Iую организацию, с указанием условий обучения и
фОРМЫ пОЛУчения образования (в рамках контроJIы{ых цифр приема, мест по
договорам об оказании платных образовательных услуг);

нуждаемость в предоставлении общежития.
В ЗаявлеНИи также фиксируется факт ознакомления (в тсlм числе через

ИНфОрмациоНные системы обшlего поltt зования) с копиями JIицензии на
ОСУtЦеСТВЛеНИе образова,гельноЙ деятельности, сl]ид9тельства о
государствеI]нои аккредитации образовательной деятеJlьности по
Образовательным программам и приложения к ним иIи отсутствия копии



УкаЗанного свидетельства. (lакт ознакомления заверяется личной подписью
постуIIающего.

IIодписью поступаюц{его заверяется также следуIоIцее:
получение сре/Iнего профессионального образования впервые;
ОЗнакомление (в том числе через информационные системы обш]его

ПОЛЬЗоВания) с датоЙ прелоставления оригинала документа об образовании и
(или) квалификаr\ии.

В случае представлеFIия поступаIоrцим заявления, содержащего не все
сВедения, предусмотре[Iные настояш{им пунктом, и (или) сведения) I-Ie

соответствуIоrцие действитеJIьности, отборочная комиссия филиала
РГУПС/техникума ФГБОУ ВПО РГУПС возвращает локументы
поступаIощему.

19. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в
Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение
ПО которым поступаюilIие проходят обяза,гельные предварительные
МеДИцинские осмотры (обследоваrrия) в порядке, ycтaнoBJIeIIFIoM при
закJIIочении трудовоt,о договора или служебноr,о контракта по
соответствуtощей должности или специальности, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 201З г. J\&

697, поступаIопдий представляет оригинал или копиIо медицинской справки,
соДержащеЙ сведения о I]роведении медицинского оомотра в ооо,гветстI]ии с
перечнем врачей-специалис,гов, лаборатсlрных и функциональных
Исследовапlий, устаI]овленным приказом Министерства здравоохраненияи
социальFIого развития Российской Федерации от |2 апреля 2011 г. J\Ъ 302ц <Об

Утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и

работ, при выIlолнении которых проводятся обязательные предваритеJIьные и
Периодические ме/Iицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предваритеJIьных и периодических медицинских осмотров
(обсrrедований) работников, занятых EIa тяжелых работах и FIa работах с
вредными и (или) опасными условиями труда) (.r. ГIоряддок прохождения
медицинских осмотров).

Медицинская справка признается действительной, есJIи она поJIучена не

ранее года до дня завершения приема документов.
В случае непреiIставления постуIlающим либо недействительности

МеДИцИнскоЙ справки, отсутствия в неЙ полностыо иJIи частично сведешиЙ о
ПроВеДеI{ии медицинского осмотра, соответстI]ующего требовашиям,
УстановJIенным приказом МIинздравсоцразвития России, отборочная комиссия
фиrrиала РГУПС, техникума ФГБОУ ВПО РГУПС обеспечивает прохождение
Поступающим медицинского осмотра полностью или i] не/1остаrощей части в
порядке, устаFIовленном указаFIным rrриказом NzIинздравсоцразвития России.
Информаlдия о l]ремелIи и месте прохождеFIия медицинского осмотра

размеrцается на официальFIом сайте.
В сrlучае если у поступаюIцего имеIотся медицинские противопоказания,

установленные lIриказом Минздравсоцразви-гия России, отборочгrая комиссия
обеспечивает его информирование о связанных с указаIIными



противопоказаниями пооледствиях в период обучения в образовательной
организа ции и последующей про фессиональной деятельно с"ги.

20. Поступаюlцие вправе напраI]ить заявление о приеме, а также
необходимые документы через операторов почтовой связи общего гIоJIьзования.
При направлении документоI] по почте поступаIощий к заявлению о гIриеме
прилагает ксерокогlии документов, удостоверяюших его личность и
гражданство, документа об образовании и (или) квалификации, а также иных
документов, предусмотренных настоящими Правилами.

/{окументы, FIаправленные по почте, приF{имаются при их tIостуtIлении в
отборочную комиссиIо филиа;rа РГУПС, техникума ФГБОУ ВПО РГУПС не
позднее сроков, установленных пунктом 15 настоящих Правил.

Пр" личном представлении оригиналов документов поступаюшим
допускается заверение их ксерокопии отборочirой комиссией филиала
РГУПС/техникума ФГБОУ BIIO РГУПС.

Z|. Не допускается взимание платы с поступаIощих при подаче
документов, указанных в гIункте 16 настоящих Правил.

22. На каждого поступаIоlцего заводится JIичное дело, в котором хранятся
все сданные документы.

2З, Постуrlаюlцему при личном представJIении документоI] выдается

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

оригинал документа об образовании и (или) квалификации и /_цругие документы,
гIредставленные поступаюшIим. /fокументы возвращаIотся в течение
следуIош{его рабсlчего дня пOсJIе подачи заявления.

VIII. За.lисление в образовательнуIо оргаIIиза tцию
25. Зачисление на очную форrу обучения осуulествJIяется в следующие

сроки:
17 август,а 2015 г. * сtIиски лиц, полавшIих /{окумеFIты FIа места,

финансируемые из средств федерального бюджета, и на места с оплатой
стоимости обучения по договорам с физическими и (или) юридическими
лицами размещаIотся на сайте ФГБОУ ВПО РГУПС,

18 августа 2015 г. - , завершение пре/lоставления оригиналов
документов об образовании на места, финансируемые из cpel{cTB федералIlного

Зачисление на заочнуIо форrу обучения осуществляется в следующие
сроки:



24 авгуСта 2015 г. * списки лиц, полавших докумен.гы на места,
финансируемые из средств федерального бюджета, и на места с оплатой
стоимостИ обучениЯ пО договораМ с физическими и (или) юридическими
лицами размещаются на сайте ФГБОУ ВПО РГУПС,

25 августа 2015 г. завершение предоставления оригиналов
документов об образовании на места, финансируемые из средств федърального
бюджета,

26 августа 2015 г. излание прик€Lза о зачислении на места,
финансируемые из средс.гв федерального бюджета,

2] августа 2015 г. завершение предоставления
документов об образовании на места с оплатой стоимости
договорам с физическими и (или) юрилическими лицами,

28 августа 2015 г. издание приказа о зачисление на места с
оплатой стоимости обучения.

26, По истечеlIиИ срокоВ предстаВления оригиналоВ документов об
образовании (директором филиала ргупс, техникума ФГБоу впо ргупс)
издается приказ о зачислении лиц, рекомендоваI]ных приемной комиссией к
зачислеi{иЮ И предстаВивIuих оригиналы соответс.l.вуюlцих документов.
ПриложениеМ к гIриказу о зачислении является пофамильныЙ перечень
указанных JIиц. Приказ с приложеFIием размещается на следуIопtий рабочий
день после издания на информационном стенде отборочной комиссии и на
официальном сайте ФГБоУ ВПо РГУПС,

В случае есJIи чисJIенпость поступающих гIревышает количество мест,
финансовое обеспечение которыХ осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бlоджета, ФГБоу впо ргупс осуществляет
гIрием на обучение по образователLным программам среднего
профессИональногО образованиЯ пО специаJIьностям на основе результатов
освоеI]ия поступаюIцими образовательной проIраммы основIlого общего или
среднего общего образования, указаi{ных в предстаtsлеIlных пос1упающими
документах об образовании,

27. Вопросы, касаЮщиесЯ приема В ФгБоУ впо ргупс, и не
урегулированные настояIllими Правилами, а также законодательством об
образовании, реIшаются приемной комиссией ФгБоу вIIо рГупс.

оригиналов
обучения по



Приложение 1

к Правилам приема в ФГБОУ ВПО
РГУПС для получения среднего
профе ссионального образов ания

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ФГБОУ

впо ргупс

Техtликум ФГБОУ ВПО РГУПС

9ryrцqr Р_|Щлц. Туапqq(q]д9д9ццý _Сла)

Лиховской техникум железнодорожного илиал Ргупс

СIlЕЦИАЛIrНОСТИ

2З.02.01 - организация к и управление на тран по видам)

27.02.0З - Автоматика и телемеханика на транспорте (на х<елезнодоро}кном
нсп

СПЕЦИАЛЪI,IОСТИ Формы
обyчения

08.02.10 - СтроитеJтьство }кеJIезных дорог, путь и путевое хозяйство о; з*
09.02.04 * Информационные системы (по отраслям) о

1З.02"07 - Электроснабжение (по отраслям) о; з
2З.02.0l - Организация перевозок и управление на транспорте (по вилам) о; з
2З.02.06 - Техническая эксплуатация подвижного состава железных лорог о:з
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) о
4З.02.06 Сервис на транспоlэте (по видам транспорта) о; з

*: о очнаяформаобучения(набазе9и l1 классов);з заочная(набазе 1l классов)

СПЕЦИЛJIЬНОСТИ Форма
обучения

08.02,01 - Строительство и эксплyатация зданий и сооружений о'
2З.02.04 - ТехническаlI эксплуатация подъемно-траI{спортных, строительных,
дорожных машин и оборулования (по отраслям)

о

З8.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) о

43.02.06 - Сервис на транспорте (по видам транспорта) о
*; - о очная (на базе 9 классов),

Формы
обучения

2З.02.06 - Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

*:о очнаяформаобучения(набазе9 и l1 классов);з -заочная(набазе ll классов)

Лискинский техIликум железнодорожноI,о транспорта имени И.В. Ковалева *
илиал РГУПС

СПЕtIИАЛЬНОСТИ Формы
обучения

2З.02.01 - Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) о;з'
2З.02.06 - Техническая эксплуатация гIодвижного состава железных дорог о; з

*: о очнаяформаобучения(набазе9 и 11 классов);з-заочная(набазе 1l классов).



ладикавказскии техникум железнодорожного транспоDта - филиал ргупс
СПЕIIИАJIЪНОСТИ Формы

обучения
l 1 .02.0б - Техническая эксплуатация транспорт}Iого радиоэлектронного
оборудования (по видам транспорта)

о; з*

23.02.01 - организация перевозок и уllравление на транспорте (по видам) о] з
23.02.06 - Техническая эксплуатация подвижного состава железных доDог о,З
21.02.0з - Автоматика
(на хtелезнодорожном

и телемеханика на транспорте
гпанспопте)

о; з

ив

о - очная форма обучения (на базе 9 и l l классов); з,-заочная (на базе 1 l классов)

т й

Волго tдgцgдJgдцtlкумжелезнодор_9ёý9I9дец9l,]_q

СПЕЦИАЛЬFIОСТИ

08.02.10 - с льство железных дорог, путь и путевое хозяиство
13.02.07 - Эле набжение (по

2З.02.06 - Техническая эксплуатация подвижного состава железных до
27.02.03 - Автоматика и телемеханика натранспорте
(на железнодорожном транспорте)
38.02.01 -Экономикаиб кии ям)

илиал Ргупс

ихорекций техникум железнодорожного транспорта - филиал РГУIlС
СПЕЦИАЛЬНОСТИ Формы

обучения
08.02.01 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений о:з,
08.02,10 - Строительство железных дOрог, путь и llyTeBoe хозяйство о;з
09.02.01 - Компьютерньrý си9]9мы и комплексы о
1 1 . 02.0б - Техническая эксllлуатация транспортного радиоэлектроFIного
оборудования (по видам транспорта)

о

|З.02.0] * Электроснабжение (по отраслям) о,з
22,02.06 - Сварочное производство о
2З.02.01 - Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) о; з

2З.02.04 - Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям)

о; з

2З.02.06 - 1'ехническая эксплуатаI{ия подвижного состава }келезных дорог о,З
27.02.0З - Автоматика и теJIемеханика на транспорте
(на rкелезнодорожцqм транспорте)

о

З8.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) о:з
38.02.02 - Страховое дело (по отраслям) о

*: о очная форма обучения (на базе 9 и ll классов); з-заочная (набазе 11 классов)

Формы
обучения

*:о-о.Iнаяформаобучения(набазе9иlIклассов);з-заочная(набазеlIклассов).
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