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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема (далее – Правила приема) на
основные профессиональные программы обучения Курского ж.д. техникума
– филиала ПГУПС регламентируют порядок приема граждан для обучения
по основным программам профессионального обучения (далее – программы
ПО).
1.2. Правила приема разработаны в соответствии с изменениями,
внесенными в Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об
образовании в Российской Федерации» в связи вступлением в законную силу
01.07.2020 Федерального закона от 02.12.2019 г. № 403-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с приказом
Министерства просвещения Российской Федерации Приказ от 26.08.2020 №
438 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения», Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 г. №513 "Об
утверждении перечня профессий рабочих и должностей служащих, по
которым осуществляется профессиональное обучение".
1.3 Обучение в Курском ж.д. техникуме – филиале ПГУПС
осуществляется по основным программам профессионального обучения на
основе Договора об оказании платных образовательных услуг.
1.4 На обучение в Курский ж.д. техникум – филиал ПГУПС
принимаются граждане РФ, лица без гражданства, а также иностранные
граждане, как проживающие в РФ, так и прибывшие в РФ для обучения.
1.5 Прием в Курский ж.д. техникум – филиал ПГУПС ведется без
вступительных испытаний на бесконкурсной основе. Прием ведется в
течение всего календарного года.
1.6 Лицо, зачисленное в Курский ж.д. техникум – филиал ПГУПС для
обучения по основным программам профессионального обучения,
приобретает статус «слушатель».
1.7 Количество мест для приема на программы ПО, реализуемые в
Курском ж.д. техникуме – филиале ПГУПС по очной форме, определяется
числом заявлений на обучение и учебно-материальной базой техникума.
1.8 Поступающему предоставляется возможность ознакомиться с
Уставом и Лицензией на осуществление образовательной деятельности в
Курском ж.д. техникуме – филиале ПГУПС, учебным планом
соответствующей образовательной программы, образцом документа о
квалификации, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, и
настоящими Правилами приема.
1.9 На обучение по основным программам профессионального обучения
допускаются:
• лица, имеющие среднее общее образование;
• лица, получающие среднее профессиональное образования;
• лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
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2. Прием документов
2.1. Прием в Курский ж.д. техникум – филиал ПГУПС, проводится
согласно личного заявления поступающего по факту заключения Договора об
оказании платных
образовательных услуг по основным программам
профессионального обучения.
Форма заявления представлена в Приложении №1.
2.3. При приеме поступающий предоставляет:
• копию документа, удостоверяющего личность и гражданство (стр. 1,
стр., содержащая сведения о регистрации на момент подачи заявления
на обучение);
• копию аттестата о среднем общем образовании/ документа о среднем
профессиональном/ высшем образовании или справку об обучении в
образовательной
организации
среднего
профессионального
образования;
• копию документа при изменении персональных данных личности, если
есть расхождения между документом об образовании и документом,
удостоверяющим личность гражданина (например, свидетельство о
заключении брака или свидетельство об изменении имени);
• заявление о приеме на обучение.
2.4 Поступающие, предоставившие заведомо подложные документы при
приеме в Курский ж.д. техникум – филиал ПГУПС, несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
3.

Зачисление на основную программу профессионального
обучения

3.1 На основании заключенного договора и предоставленных
поступающим документов директор филиала издает приказ о зачислении на
основную программу профессионального обучения – программу
профессиональной подготовки (Форма Приказа – Приложение № 2).
4. Перечень документов, предоставляемых Слушателю для
ознакомления
4.1 Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Петербургский государственный
университет путей сообщения Императора Александра I» принятый
Конференцией работников и обучающихся университета (Протокол №3 от 10
декабря 2015) и утверждённый приказом Федерального агентства
железнодорожного транспорта от 16 декабря 2015 года № 568.
4.2 Лицензия на осуществление образовательной деятельности с
приложениями.
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4.3 Образцы документов о квалификации установленного образца.
4.4 Правила оказания платных образовательных услуг в Курском ж.д.
техникуме – филиале ПГУПС.
4.5 Положение о
структурном подразделении дополнительного
профессионального образования.
4.6 Правила приема на основные программы профессионального обучения.
4.7 Правила внутреннего распорядка обучающихся.

Заместитель директора по УПР

А.М. Масалов

Разработала:
Методист

О.А. Евдокимова

Согласовано:
Юрисконсульт

М.В. Сухотерина
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Приложение №1
Форма заявления на обучение
Директору
Курского ж.д. техникума – филиала ПГУПС
______________________________________
от ____________________________________

Дата рождения ____________________________________________________________________
Место рождения ___________________________________________________________________
Предъявлен паспорт серия _______________________ №_______________________________________
кем выдан ________________________________________________________________________________
дата выдачи ______________________________________________________________________
Проживающего (ей) по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Телефон: __________________, e-mail: ________________________________________________
Сведения о предыдущем уровне образования:
__________________________________________________________________________________
название вуза/суза

Прилагаю:
Аттестат/Диплом о ______________________ образовании ________________, выданный ______
среднем профессиональном/высшем

серия, номер

дата

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в Курский ж.д. техникум – филиал ПГУПС на обучение по основной
программе профессионального обучения –
программе _____________________________ «________________________________________»
подготовка/повышения квалификации

наименование программы

(трудоемкость программы – ____ак. ч.).
Я ознакомлен(а) с лицензией на осуществление образовательной деятельности/ выпиской
из реестра лицензией на осуществление образовательной деятельности 1 в Курском ж.д.
техникуме – филиале ПГУПС и приложениями к ней, Уставом федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Петербургский
государственный университет путей сообщения Императора Александра I» принятый
Конференцией работников и обучающихся университета (Протокол №3 от 10 декабря 2015) и
утверждённый приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 16 декабря
2015 года № 568, Правилами приема на основные программы профессионального обучения,
Порядком оказания платных образовательных услуг, Правилами внутреннего распорядка
обучающихся.
На обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», согласен(на).
_________________/ _________________/
(подпись слушателя)

(расшифровка подписи)

________________
(дата)

Подчеркнуть с чем ознакомлен(а) : с лицензией на осуществление образовательной деятельности или выпиской из
реестра лицензией на осуществление образовательной деятельности.
1
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Приложение № 2
Форма Приказа о зачислении

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Петербургский государственный
университет путей сообщения
Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)
Курский ж.д. техникум – филиал ПГУПС

ПРИКАЗ
_________________ № __________________
О зачислении на обучение

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской
Федерации Приказ от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения»
п р и к а з ы в а ю:
1. Методисту _________________ организовать обучение по основной
программе профессионального обучения «__________________» в объеме
____ академических часов на основании рабочей программы, утвержденной
директором Курского ж.д. техникума – филиала ПГУПС.
2. Зачислить слушателей на обучение с ____________ года по ___________ года
в учебную группу № _____ на основную программу профессионального
обучения «___________________» согласно прилагаемых списков.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Основание: договор об оказании платных образовательных услуг по основной
программе профессионального обучения.
Директор

_______________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)
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Приложение к приказу
от____.____.20__ №__________
СПИСОК
лиц, прибывших на обучение в учебную группу №____
на основную программу профессионального обучения «_______________________»
в период с ______________ года по_______________ года

№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
29.
20.
21.
22.

Фамилия, имя, отчество слушателя

Методист

Номер договора

_________________
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