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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема (далее – Правила приема) на
дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные
общеразвивающие программы Курского ж.д. техникума – филиала ПГУПС
регламентируют порядок приема граждан для обучения по дополнительным
общеразвивающим программам (далее – программы ДОП).
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», Приказом
Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам".
1.3 Обучение в Курском ж.д. техникуме – филиале ПГУПС по
программам ДОП осуществляется на безвозмездной основе.
1.4 На обучение по программам ДОП в Курский ж.д. техникум – филиал
ПГУПС принимаются обучающиеся Курского ж.д. техникум – филиала
ПГУПС.
1.5 Прием на программы ДОП в Курский ж.д. техникум – филиал
ПГУПС ведется без вступительных испытаний на бесконкурсной основе.
Прием ведется в течение всего года.
1.6 Лицо, зачисленное в Курский ж.д. техникум – филиал ПГУПС для
обучения по программам ДОП, приобретает статус «Учащийся».
1.7 Количество мест для приема на программы ДОП, реализуемые в
Курском ж.д. техникуме – филиале ПГУПС по очной форме, определяется
возможностями 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 программы ДОП, Правилами внутреннего распорядка
обучающихся, настоящими Правилами приема.
1.9 Требования к уровню образования при приеме на программы ДОП
отсутствуют.
2. Прием документов
2.1. Прием в Курский ж.д. техникум – филиал ПГУПС, проводится по
личному заявлению поступающего.
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);
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• справка об обучении в Курском ж.д. техникуме – филиале ПГУПС;
• заявление о приеме на обучение.

3. Зачисление на дополнительную общеразвивающую
программу
3.1 На основании предоставленных поступающим документов директор
филиала издает приказ о зачислении на дополнительную общеразвивающую
программу (Форма Приказа – Приложение № 2).

4. Перечень документов, предоставляемых учащемуся 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.
4.3 Правила приема учащихся на дополнительные общеобразовательные
программы – дополнительные общеразвивающие программы.
4.4 Правила внутреннего распорядка обучающихся.

Заместитель директора по УПР

А.М. Масалов

Разработала:
Методист

О.А. Евдокимова

Согласовано:
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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: ________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в Курский ж.д. техникум – филиал ПГУПС на обучение по
дополнительной общеразвивающей программе «___________________________________»
наименование программы ДОП

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 дополнительные общеобразовательные программы –
дополнительные общеразвивающие программы, 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

Руководствуясь Приказом Министерства просвещения Российской
Федерации Приказ от 09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным общеобразовательным программам", п р и к а з ы в а ю:
1. Зачислить нижеперечисленных студентов очной формы обучения с «____»
_________20___года
на
обучение
по
дополнительной
общеобразовательной программе – дополнительной общеразвивающей
программе «_______________________________»:
№
п/п
1.
2.

ФИО

Группа

…

…

…

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Основание: личные заявления обучающихся техникума.
Директор

_______________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)
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