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ПРАВИЛА ПРИЕМА 

в Петербургский государственный  

университет путей сообщения 

для поступающих на обучение по программам 

высшего профессионального образования 

 

 

Настоящие правила разработаны на основании Законов Российской 

Федерации «Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании», Типового положения об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.02.2008 года № 71, Порядка приема граждан в имеющие 

государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28   декабря 2011г. № 2895 

(зарегистрирован Минюстом России 24 января 2012 г. Регистрационный № 23011), 

приказов Минобрнауки Российской Федерации. 
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1. Общие положения 

1.1 В Петербургский государственный университет путей сообщения (ПГУПС) 

принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, в том числе 

соотечественники за рубежом. 

1.2 Прием в ПГУПС осуществляется отдельно по программам бакалавриата, 

программам подготовки специалиста и программам магистратуры для обучения за 

счет средств федерального бюджета на конкурсной основе. Конкурс организуется 

отдельно по каждой специальности и направлению. Условиями приема гарантируется 

соблюдение права на образование и зачисление лиц, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и 

направленности. 

1.3 Контрольные цифры приема граждан (КЦП), обучающихся за счет средств 

федерального бюджета, а так же квоты по целевому приему в ПГУПС, 

устанавливаются Федеральным агентством железнодорожного транспорта. В 

пределах заданий (контрольных цифр) университет проводит прием на места, 

выделенные Федеральным агентством железнодорожного транспорта для целевого 

приема, с организацией на эти места отдельного конкурса. 

Университет осуществляет прием граждан сверх установленных заданий 

(контрольных цифр) для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения 

юридическими и (или) физическими лицами в объеме, согласованном с Федеральным 

агентством железнодорожного транспорта. При этом общее количество обучающихся 

не должно превышать предельную численность, установленную в лицензии на право 

ведения образовательной деятельности. 

1.4 Категории   граждан,   которые   имеют   право   поступления   в   ПГУПС без 

вступительных испытаний, вне конкурса при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний, преимущественное право на поступление для обучения за 

счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, определены законодательствами Российской Федерации. 
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1.5 Университет осуществляет прием студентов, имеющих высшее и среднее 

профессиональное образование, на первый курс очно-заочной и заочной форм 

обучения по ускоренным и интенсивным системам с сокращенным сроком обучения с 

оплатой стоимости обучения на договорной основе. Допускается обучение по 

ускоренным и интенсивным программам лиц, уровень образования или способностей 

которых является для этого достаточным основанием. Решение об их обучении 

принимает Ученый совет университета. 

 

2. Организация приема граждан в ПГУПС 

Организация приема граждан по результатам единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ), вступительных или аттестационных испытаний, зачисление в 

ПГУПС осуществляется приемной комиссией. Председателем приемной комиссии 

является ректор. 

Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяется 

положением о ней, утвержденным ректором. 

Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный 

секретарь, который назначается ректором. 

При приеме в ПГУПС ректор обеспечивает соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и 

склонностей поступающих, доступность руководства приемной комиссии на всех 

этапах проведения приема. 

ПГУПС осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в 

связи с приемом граждан в вуз персональных данных поступающих   в   соответствии   

с   требованиями   законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных без получения согласия этих лиц на обработку их 

персональных данных. 
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Приемная комиссия осуществляет контроль достоверности сведений, 

представляемых поступающими. С целью подтверждения достоверности указанных 

сведений, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные информационные системы, государственные (муниципальные) 

органы и организации. 
 

3. Приём документов 

 

3.1 Прием документов от граждан, поступающих для обучения по основным 

образовательным программам высшего профессионального образования 

производится в Санкт-Петербурге, а так же в филиалах университета: 

Великолукском – на очную и заочную формы обучения; 

Мурманском – на заочную форму обучения; 

Петрозаводском – на заочную форму обучения. 

3.2 Сроки приема документов 

3.2.1 Прием документов на первый курс для обучения по основным 

образовательным программам высшего профессионального образования 

производится: 

- на очную форму обучения с 20 июня по 25 июля – для лиц, поступающих по 

результатам ЕГЭ; с 20 июня по 10 июля – для лиц, имеющих право и поступающих по 

результатам вступительных испытаний, проводимых ПГУПСом; 

- на очно-заочную (вечернюю) форму обучения с 20 июня по 25 июля – для лиц, 

поступающих по результатам ЕГЭ; с 20 июня по 10 июля – для лиц, имеющих право и 

поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых ПГУПСом; 

- на заочную форму обучения с 25 июня (в Мурманском филиале – с 1 апреля) 

по 14 августа, для лиц, поступающих по конкурсу и льготных категорий граждан. На 

места по договорам с оплатой стоимости обучения прием документов производится в 

соответствии с графиком учебного процесса заочного факультета. 
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3.2.2 Прием документов для обучения по программам магистратуры 

производится с 20 июня по 20 августа. 

3.2.3 Прием документов на второй и последующие курсы, а так же на перевод 

из других вузов, осуществляется на факультетах не позднее двух недель с начала 

учебного семестра (15 сентября и 25 февраля). 

3.3 Прием в ПГУПС для обучения по основным образовательным программам 

высшего профессионального образования проводится по личному заявлению 

граждан (заявление должно быть подписано лично поступающим). 

Поступающий на первый курс для обучения по программам бакалавриата или 

программам подготовки специалиста вправе подать несколько заявлений и 

участвовать в конкурсах одновременно не более, чем по трем направлениям 

подготовки (специальностям). При этом поступающий вправе подать такие заявления 

одновременно на различные формы получения образования, по которым 

реализуются основные образовательные программы в ПГУПСе, а также 

одновременно на бюджетные места и на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения.  

При подаче заявления о приеме поступающий представляет в приемную 

комиссию по своему усмотрению оригинал или ксерокопию документов, 

удостоверяющих его личность и гражданство (паспорт), оригинал или ксерокопию 

документа государственного образца об образовании и шесть фотографий размером 

3×4.  

При этом комплект перечисленных документов подаётся один, не зависимо от 

количества заявлений. 

В случае предъявления документов, выданных на разные фамилии (после 

смены фамилии, замужества или других случаев), абитуриент так же предоставляет 

документы, подтверждающие факт принадлежности предъявляемых документов 

одному лицу.  
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При подаче заявления о приеме на первый курс, поступающий по результатам 

ЕГЭ абитуриент предоставляет в приемную комиссию ксерокопию свидетельства 

(свидетельств) о результатах ЕГЭ. 

3.4 Лица, имеющие особые права, установленные законодательством 

Российской Федерации, при поступлении в высшие учебные заведения, при подаче 

заявления предъявляют в приемную комиссию оригинал и представляют ксерокопию  

документов, подтверждающих эти права. 

3.5 На первый курс принимаются заявления от лиц, имеющих необходимое 

образование и соответствующий документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании или высшем 

профессиональном образовании, а также документ государственного образца о 

начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 

предъявителем среднего (полного) общего образования. Приемной комиссией 

принимаются только комплектные документы государственного образца, состоящие 

из неотъемлемых частей – обложка, непосредственно аттестат (диплом), вкладыш 

(приложение).  

 3.6 В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 

сведения: 
 

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

2) дата рождения; 

3) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

4)  сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, 

его подтверждающем; 

5) направление  подготовки (специальность), для обучения по которой он 

планирует поступать в вуз, с указанием формы получения образования и условий 

обучения (госбюджет, места по договорам с оплатой стоимости обучения); 

6) сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или месте сдачи ЕГЭ (при наличии 

нескольких результатов ЕГЭ, срок действия у которых не истек, поступающий 
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указывает, какие результаты ЕГЭ (год сдачи ЕГЭ) и по каким общеобразовательным 

предметам он использует); 

7) об участии в конкурсе на основании вступительных испытаний, проводимых 

ПГУПС, при отсутствии у них действующих результатов ЕГЭ и наличии права сдачи 

вступительных испытании в вузе; 

8) наличие/отсутствие     у     лица     диплома     победителя     или     призера 

олимпиады школьников, включенной в перечень олимпиад 2012/2013 учебного года, 

утвержденный приказом Минобрнауки (при наличии - с указанием наименования 

олимпиады, реквизитов диплома победителя или призера данной олимпиады); 

9) наличие/отсутствие  у  лица  права быть  отнесённым  к  категории  лиц, 

указанных в пункте 1.4 настоящих Правил (при наличии - с указанием сведений о 

документе, подтверждающем наличие такого права); 

10) для иногородних абитуриентов - необходимость в предоставлении 

общежития на период обучения. 

 

В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и приложениями к ним по выбранному направлению подготовки 

(специальности) или отсутствии указанного свидетельства и заверяется личной 

подписью абитуриента. 

В заявлении подписью поступающего фиксируется также следующее: 

сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или о месте сдачи ЕГЭ в 

дополнительные сроки проведения ЕГЭ; 

получение высшего профессионального образования данного уровня впервые; 

подтверждение подачи заявления в не более чем пять вузов; 

ознакомление с датой окончания представления оригиналов документа 

государственного образца об образовании для участия в конкурсе на зачисление; 
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ознакомление с правилами подачи апелляции при приеме на первый курс по 

результатам проведения вступительных испытаний, проводимых ПГУПСом и 

аттестационных испытаний. 

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные подпунктами 1-10 настоящего пункта, и (или) сведения, 

не соответствующие действительности, вуз возвращает документы поступающему и 

отказывает в приеме. 

3.7 Лица, поступающие на целевые места, при подаче заявления представляют 

одновременно оригиналы документа государственного образца об образовании, 

целевое направление и договор. 

3.8 Для обучения по программам магистратуры поступающий представляет 

диплом бакалавра (диплом специалиста) или диплом магистра.  

3.9 На второй и последующие курсы обучения принимаются заявления от лиц, 

имеющих диплом государственного образца о неполном высшем профессиональном 

образовании, академическую справку установленного образца или документ 

государственного образца о высшем профессиональном образовании. 

3.10 Лица, обучающиеся в других вузах (студенты), при поступлении в ПГУПС в 

качестве слушателей, предоставляют копию документа государственного образца об 

образовании и справку из вуза о том, что он является студентом этого вуза. 

3.11 Поступающие вправе направить заявление о приеме на первый курс, а 

также необходимые документы через операторов почтовой связи общего 

пользования. Документы направляются поступающим через операторов почтовой 

связи общего пользования почтовым отправлением с уведомлением и описью 

вложения по адресу: 190031, Санкт-Петербург, Московский проспект, д.9, приемная 

комиссия.  

Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются при 

поступлении почтовых отправлений в университет не позднее сроков, установленных 

пунктом 3.2 настоящих Правил. Документы, поступившие в университет позднее 

указанных сроков, а так же при наличии в них заявления, содержащего не все 
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сведения, предусмотренные подпунктами 1-10 пункта 3.6, и (или) сведения, не 

соответствующие действительности, вуз документы к рассмотрению не принимает. В 

этом случае на официальном сайте вуза публикуется фамилия абитуриента с 

указанием причины отказа. 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 

прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, 

ксерокопию документа государственного образца об образовании, а также иные 

документы, предусмотренные настоящими Правилами. 

3.12 На каждого поступающего заводится личное дело абитуриента, в котором 

хранятся все сданные документы и материалы сдачи вступительных испытаний, 

аттестационных испытаний (в том числе выписка из протокола решения 

апелляционной комиссии ПГУПС). 

3.13 Личные дела абитуриентов хранятся в высшем учебном заведении в 

течение шести месяцев с момента начала приема документов. 

3.14 Поступающему при личном предоставлении документов в приемную 

комиссию выдается расписка о приеме документов. 

3.15 Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо подложные 

документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

3.16 По письменному заявлению в приемную комиссию поступающие имеют 

право забрать оригинал документа об образовании и другие документы, 

предоставленные поступающим, кроме случаев, предусмотренных п.4.23 

настоящих Правил. Документы возвращаются в течение следующего рабочего дня 

после подачи заявления (составления акта об удалении с экзамена) лично 

поступающему при предъявлении паспорта и расписки приемной комиссии. 
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4. Вступительные испытания 

 

4.1 Прием в ПГУПС на первый курс для обучения по программам бакалавриата 

и программам подготовки специалиста проводится: 

4.1.1 По результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки 

(специальности), на которое осуществляется прием – лиц, имеющих среднее (полное) 

общее или среднее профессиональное образование; 

Поступающие, не имеющие результатов ЕГЭ:  выпускники    прошлых    лет,    

выпускники    образовательных    учреждений начального профессионального и 

среднего профессионального образования, а также граждане, имеющие среднее 

(полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях 

иностранных государств, не имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в период 

проведения государственной (итоговой) аттестации, вправе подать заявление на 

участие в ЕГЭ по выбранным предметам до 5 июля в пунктах сдачи ЕГЭ в 

соответствии с Порядком проведения единого государственного экзамена, который 

утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации. 

В качестве вступительных испытаний в 2013 году ПГУПС принимаются 

результаты ЕГЭ 2012 и 2013 г.г. Лицам, проходившим военную службу по призыву и 

уволенным с военной службы, в течение года после увольнения с военной службы 

при поступлении для обучения за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации предоставляется право использовать 

результаты единого государственного экзамена, сданного ими в течение года до 

призыва на военную службу. Указанные лица предъявляют при поступлении военный 

билет. 

4.1.2 По результатам вступительных испытаний, проводимых ПГУПСом, 

следующих категорий граждан: 

- имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 

года; 
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- имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для 

обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста 

соответствующего профиля (выбранная абитуриентом специальность или 

направление совпадает или является родственной, полученной в среднем 

образовательном учреждении, специальности); 

- имеющим среднее (полное) общее образование, полученное в 

образовательных учреждениях иностранных государств. 

4.2 Для организации и проведения вступительных испытаний, проводимых 

ПГУПСом, председателем приемной комиссии утверждаются составы предметных 

экзаменационных и апелляционной комиссий. Полномочия и порядок деятельности 

экзаменационных и апелляционной комиссий определяются положениями о них, 

утвержденными ректором. 

4.3 Если лицами, имеющими право на прием по результатам вступительных 

испытаний, проводимых ПГУПСом, представлены результаты ЕГЭ по 

соответствующим общеобразовательным предметам, приемная комиссия учитывает 

результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний по таким 

общеобразовательным предметам. 

Если абитуриент, имеющий право на прием по результатам вступительных 

испытаний, проводимых ПГУПСом, участвовал в ЕГЭ текущего года, то он к 

вступительным испытаниям ПГУПС не допускается.  

4.4 Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных испытаний 

по общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки 

(специальности), на которое осуществляется прием, и подтверждающие успешное 

прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, не 

должны быть ниже установленного Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки минимального количества баллов по результатам ЕГЭ по таким 

общеобразовательным предметам, подтверждающим освоение 

общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования в 
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соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта в текущем году. 

4.5 Приемная комиссия ПГУПС устанавливает минимальное количество 

баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний на 

каждую специальность и направление по общеобразовательным предметам, которое 

может соответствовать или превышать установленное Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки минимальное количество баллов, 

подтверждающее освоение общеобразовательной программы среднего (полного) 

общего образования. Установленное минимальное количество баллов действует до 

завершения процедуры зачисления и не может быть изменено. 

4.6 Поступающие в ПГУПС на первый курс обучения по программам высшего 

профессионального образования проходят три вступительных испытания: русский 

язык, математика, физика; русский язык, математика, обществознание; русский язык, 

математика, биология, в зависимости от выбранного для поступления направления, 

специальности. 

4.6.1 Поступающие в ПГУПС по результатам ЕГЭ проходят указанные 

испытания при сдаче ЕГЭ и в сроки, установленные приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки  

4.6.2 Вступительные испытания ПГУПСа при приеме на первый курс 

проводятся в сроки: 

 для поступающих на очную, очно-заочную (вечернюю) форму обучения – с 11 

июля по 25 июля; 

 для поступающих на заочную форму обучения – с 15 августа по 22 августа. 

Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по стобалльной 

шкале оценивания. 

4.7 Результаты победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и 

сформированных в порядке, определяемом Министерством образования и науки 
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Российской Федерации, признаются ПГУПС как наивысшие результаты 

вступительных испытаний ("100" баллов) по этим общеобразовательным предметам 

при приеме на направления подготовки (специальности), не соответствующие 

профилю олимпиады. 

4.8 Граждане, поступающие на первый курс обучения и участвующие в 

конкурсе по результатам вступительных испытаний, проводимых предметными 

экзаменационными комиссиями ПГУПС, проходят их в следующих формах: 

тестирование - по предметам русский язык, математика, обществознание; 

устный экзамен – по предметам физика (при поступлении на договорную 

форму обучения – тестирование), биология. 

4.9 При участии абитуриента в конкурсе на основании результатов ЕГЭ он не 

допускается к сдаче вступительных испытаний, проводимых экзаменационными 

комиссиями ПГУПС. 

4.10 Прием на первый курс лиц, имеющих высшее профессиональное 

образование на обучение по программам бакалавриата, программам подготовки 

специалиста проводится на основании аттестационных испытаний, проводимых 

аттестационными комиссиями факультетов ПГУПС. 

4.11 Прием на второй и последующие курсы, в том числе в порядке перевода, 

проводится на основании аттестационных испытаний, проводимых аттестационными 

комиссиями факультетов ПГУПС. 

4.12 Прием на обучение по программам магистратуры проводится по 

результатам вступительных испытаний, проводимых ПГУПСом: 

- для лиц, имеющих диплом бакалавра (специалиста), соответствующий 

выбранному направлению подготовки, - на основании результатов аттестационных 

испытаний (собеседование); 

- для лиц, имеющих диплом бакалавра (специалиста), не соответствующий 

выбранному направлению подготовки, диплом магистра - по  результатам 

междисциплинарного экзамена по программам бакалаврской подготовки 

соответствующего направления. 
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4.13 Для организации и проведения аттестационных испытаний при приеме на 

второй и последующие курсы создаются аттестационные комиссии. Порядок 

формирования, состав, полномочия и порядок деятельности аттестационных 

комиссий, а также процедуры проведения аттестационных испытаний определены 

положением, утвержденным ректором. 

4.14 Для организации и проведения вступительных испытаний в магистратуру 

на факультетах организуются приёмные комиссии по направлениям подготовки под 

председательством деканов. Порядок формирования, состав, полномочия и порядок 

деятельности комиссий, а также процедуры проведения испытаний определены 

положением, утвержденным ректором. 

4.15 Расписание вступительных испытаний, на направления бакалаврской 

подготовки и специальности утверждается председателем приемной комиссии или 

его заместителем и доводится до сведения абитуриентов не позднее 20 июня. 

4.16 Расписание вступительных испытаний, на направления магистерской 

подготовки утверждается председателем приемной комиссии факультета и доводится 

до сведения поступающих не позднее 20 августа. 

4.17 Поступающие сдают вступительные и аттестационные испытания на 

русском языке. 

4.18 Для поступающих на места, финансируемые за счет средств 

федерального бюджета (по общему конкурсу, по целевому приему, имеющих право на 

внеконкурсный прием), а также на места по договорам с оплатой стоимости обучения, 

на определенное направление подготовки (специальность), на соответствующий курс 

устанавливаются одинаковые вступительные испытания. 

4.19 Лица, забравшие документы после завершения приема документов, а так 

же лица, получившие на вступительных испытаниях результат ниже установленного 

минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение 

вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

4.20 Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 
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допускаются к ним приемной комиссией индивидуально с другими группами в рамках 

утвержденного расписания вступительных испытаний. 

4.21 Результаты вступительных испытаний при приеме на очную форму 

обучения засчитываются в качестве результатов вступительных испытаний на очно-

заочную и заочную форму обучения. 

4.22 Во время проведения вступительных испытаний ПГУПС участникам 

указанных мероприятий и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается 

иметь при себе и использовать средства связи и электронно-вычислительной техники 

(в том числе калькуляторы), за исключением случаев, установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

4.23 При несоблюдении поступающим порядка проведения вступительных 

испытаний, проводимых ПГУПС, члены приемной или  экзаменационной комиссии, 

проводящие вступительное испытание,  вправе удалить поступающего  с  места 

проведения  вступительного испытания с составлением акта об удалении. В случае 

удаления поступающего с вступительного испытания вуз возвращает поступающему 

принятые документы в порядке, установленном п.3.16 настоящих Правил. 

4.24 Выпускные экзамены на подготовительных отделениях, курсах (школах) 

при вузах, а так же результаты вступительных испытаний других вузов, в качестве 

вступительных испытаний в ПГУПС не засчитываются.        
 

5. Правила подачи и рассмотрения апелляций 

5.1 По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) 

несогласии с его (их) результатами. 

В случае проведения письменного вступительного испытания поступающий 

может ознакомиться со своей работой в порядке, установленном приемной комиссией 

ПГУПС. 
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5.2 Порядок проведения апелляции определяется Положением об 

апелляционной комиссии ПГУПС, утверждаемым председателем приемной комиссии. 

 

6. Зачисление в ПГУПС 

 

6.1 Зачисление производится на специальности и направления. После 

завершения вступительных испытаний и предоставления абитуриентами оригиналов 

документов государственного образца об образовании в установленные настоящими 

Правилами сроки, производится конкурсный отбор абитуриентов отборочными 

комиссиями по специальностям и направлениям, создаваемых приказом ректора 

университета, раздельно на места по целевым направлениям и на общих основаниях. 

Абитуриенты или их законные представители имеют право присутствовать на 

заседании отборочной комиссии при зачислении. 

6.2 Утвержденные председателем приемной комиссии полные пофамильные 

перечни лиц с указанием суммы баллов, набранных на вступительных испытаниях, 

зачисление которых на первый курс очной или очно-заочной (вечерней) формы 

обучения может рассматриваться приемной комиссией по каждому направлению 

подготовки (специальности) по различным условиям приема (на бюджетные места, 

места по договорам с оплатой стоимости обучения, места, выделенные для целевого 

приема), размещаются 27 июля на официальном сайте университета и на 

информационном стенде приемной комиссии. 

 Списки формируются в следующей последовательности: 

лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний (п.1.4 Правил); 

лица, имеющие право на прием вне конкурса при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний (п.1.4 Правил), ранжированные по мере 

убывания количества набранных баллов (с их указанием); 

лица, успешно прошедшие вступительные испытания на места, выделенные 

для целевого приема, ранжированные по мере убывания количества набранных 

баллов (с их указанием); 
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лица, успешно прошедшие вступительные испытания, ранжированные по мере 

убывания количества набранных баллов (с их указанием). 

6.3 На направление подготовки (специальность) зачисляются: 

лица, набравшие более высокое количество баллов на вступительных 

испытаниях; 

при равном количестве набранных баллов - лица, имеющие преимущественное 

право на зачисление (п.1.4 Правил); 

при равном количестве набранных баллов на вступительных испытаниях, при 

отсутствии или наличии равных преимущественных прав на зачисление - лица, 

имеющие более высокий балл по профильному общеобразовательному предмету 

(профильный предмет указан в перечне вступительных испытаний в ПГУПС). 

6.4 Зачисление поступающих для обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и программам подготовки специалиста осуществляется в следующие 

сроки: 

30 июля - объявление и размещение на официальном сайте ПГУПС и на 

информационном стенде приемной комиссии: 

приказа о зачислении с 1 сентября лиц, поступающих на места, выделенные 

для целевого приема; 

утвержденных председателем приемной комиссии пофамильных перечней лиц, 

имеющих право на прием без вступительных испытаний, вне конкурса, а также лиц, 

успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных по мере убывания 

количества набранных баллов (с их указанием) с выделением в них списков лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому направлению 

подготовки (специальности) с учетом оставшегося количества бюджетных мест или 

мест по договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии), при условии 

предоставления ими оригинала документа государственного образца об образовании; 

4 августа - завершение представления оригинала документа государственного 

образца об образовании лицами, имеющими право на поступление без 
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вступительных испытаний, имеющими право на прием вне конкурса, а также лицами, 

успешно прошедшими вступительные испытания при приеме на бюджетные места; 

5 августа - издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, имеющих право на 

поступление без вступительных испытаний, имеющих право на прием вне конкурса, а 

также лиц, успешно прошедших вступительные испытания при приеме, 

представивших оригинал документа государственного образца об образовании. 

Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению, в том числе 

имеющие право на поступление без вступительных испытаний и на прием вне 

конкурса, не представившие (забравшие) оригинал документа государственного 

образца об образовании в установленные настоящим пунктом сроки, выбывают из 

конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. 

6.5 При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется из 

числа лиц, включенных в полный пофамильный перечень лиц, до полного заполнения 

вакантных мест по следующему графику: 

5 августа - объявление на официальном сайте вуза и на информационном 

стенде приемной комиссии утвержденных председателем приемной комиссии 

пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные испытания, 

ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием), с 

выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению 

по каждому направлению подготовки (специальности) с учетом оставшегося 

количества бюджетных мест или мест по договорам с оплатой стоимости обучения 

(при их наличии); 

9 августа - завершение представления оригинала документа государственного 

образца об образовании лицами, успешно прошедшими вступительные испытания 

при приеме на бюджетные места; 

10 августа - издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, успешно 

прошедших вступительные испытания при приеме и представивших оригинал 

документа государственного образца об образовании. 



 
 

20

6.6 Зачисление для обучения по программам бакалавриата и программам 

подготовки специалиста по заочной форме обучения, для обучения по программам 

магистратуры проводится после завершения вступительных испытаний, не позднее 5 

сентября. 

6.7 Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участвовать в 

общем конкурсе на любые формы получения образования. 

6.8  Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных 

испытаний и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе.   

6.9 По письменному заявлению поступающих в приемную комиссию оригинал 

документа государственного  образца об образовании и другие документы, ранее 

представленные поступающим, возвращаются приемной комиссией в течение 

следующего рабочего дня после подачи заявления. 

6.10 Поступающие на первый курс для обучения по программам бакалавриата 

или программам подготовки специалиста в установленные настоящими Правилами 

сроки представляют в вуз: 

 при зачислении на бюджетные места - оригинал документа государственного 

образца об образовании; 

 при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения, в том 

числе при зачислении лиц, имеющих высшее профессиональное образование: 

 для обучения в качестве студента - оригинал документа государственного 

образца об образовании; 

для обучения в качестве слушателя - заверенную ксерокопию документа 

государственного образца об образовании и справку из вуза, где он является 

студентом. 

При этом поступающий, направивший документы по почте, при представлении 

оригинала документа государственного образца об образовании представляет 

оригинал того документа, удостоверяющего его личность, копия которого была 

направлена им по почте. 
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6.11 Слушатели зачисляются на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения. 

6.12 Приказы о зачислении (на бюджетные места, на места по договорам с 

оплатой стоимости обучения) с указанием количества баллов, набранных на 

вступительных испытаниях, и основания зачисления (без вступительных испытаний, 

вне конкурса или целевой прием) публикуются на официальном сайте университета и 

на информационном стенде приемной комиссии в день их издания и доступны 

пользователям в период до 31 декабря текущего года включительно. 

6.13 При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам конкурса, Федеральное агентство железнодорожного транспорта в 

исключительных случаях может предоставить ПГУПСу право объявить 

дополнительный прием на направления подготовки (специальности), имеющие 

важное значение для развития экономики Российской Федерации или региона, из 

числа лиц, имеющих результаты ЕГЭ. При этом зачисление по результатам 

дополнительного приема заканчивается не позднее 1 сентября. 

 Организация дополнительного приема, сроки представления поступающими 

оригинала документа государственного образца об образовании и сроки зачисления 

поступающих определяются приемной комиссией ПГУПСа и не позднее 15 августа 

публикуются на официальном сайте и на информационном стенде приемной 

комиссии. 

 

7. Особенности приема льготных категорий граждан и лиц с 

ограниченными возможностями 

 

7.1 Категории граждан, которые имеют право поступления в ПГУПС без 

вступительных испытаний, вне конкурса при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний, преимущественное право на поступление, определены 

законодательством Российской Федерации. 
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7.2 Лица,   имеющие   в   соответствии   с   законодательством   Российской 

Федерации право на поступление без вступительных испытаний, вне конкурса при 

условии успешного прохождения вступительных испытаний либо преимущественное 

право на поступление в имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения высшего профессионального образования для обучения за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы   Российской   Федерации,   при   

использовании   предоставленного   им права, подают заявление о приеме в ПГУПС 

соответственно на одно направление подготовки (специальность) по выбору 

поступающего лица. При этом подаётся оригинал документа государственного 

образца об образовании. На другие направления (специальности) ПГУПС, в другие 

имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего 

профессионального образования указанные лица вправе поступать на конкурсной 

основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

образования. 

7.3 Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья (лиц, имеющих 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии, в том числе глухих, 

слабослышащих, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и других) осуществляется как на 

основании результатов ЕГЭ, так и на основании результатов вступительных 

испытаний, проводимых экзаменационными комиссиями университета (при 

отсутствии результатов ЕГЭ). 

7.4 Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

предъявляют оригинал и представляют ксерокопию одного из следующих документов: 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы. 

7.5 Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, имеющие в соответствии с пунктом 3 

статьи 16 Закона Российской Федерации «Об образовании» право на прием в высшие 

учебные заведения вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных 
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испытаний, предъявляют оригинал и предоставляют ксерокопию справки об 

установлении инвалидности и заключения об отсутствии противопоказаний для 

обучения в ПГУПСе, выданные федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

 

8. Особенности приема иностранных граждан 

8.1 Общие положения 

8.1.1 Прием иностранных граждан в Университет для обучения по основным 

образовательным программам высшего профессионального образования  

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации и межправительственными соглашениями Российской Федерации за счет 

средств федерального бюджета, а также по договорам с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами. 

8.1.2 Прием иностранных граждан для обучения за счет средств федерального 

бюджета осуществляется: 

1) В пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 

2008 г. N 638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования» по 

направлениям Министерства образования и науки Российской Федерации. 

2) В соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражданам 

государств – участников Договора об углублении интеграции в экономической и 

гуманитарных областях от 29 марта 1996 г. на поступление в учебные заведения, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 

1999 г. N 662, и иными международными договорами Российской Федерации и 

межправительственными соглашениями Российской Федерации. 

3) На основании свидетельства участника Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, ставших участниками Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
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Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637. 

Лица, являющиеся участниками Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей (при наличии 

свидетельства участника программы), в соответствии с российским 

законодательством принимаются на обучение наравне с гражданами Российской 

Федерации. 

4) В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом». 

Лица, подтвердившие свою принадлежность к соотечественникам, 

принимаются на обучение наравне с гражданами Российской Федерации. 

8.1.3 Прием иностранных граждан, указанных в подпунктах 2 – 4 пункта 8.1.2 

настоящих Правил, в Университет для получения образования за счет средств 

федерального бюджета осуществляется на конкурсной основе, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации в соответствии с 

настоящими Правилами. 

8.1.4 Прием иностранных граждан в Университет для обучения по договорам с 

оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 

осуществляется в пределах численности, установленной лицензией на право ведения 

образовательной деятельности на условиях, определяемых настоящими Правилами 

и Положением о приеме и обучении иностранных граждан в Университете. 

8.1.5 Прием иностранных граждан в Университет на обучение по открытым 

наименованиям закрытых специальностей допускается только с разрешения 

федерального органа исполнительной власти, на который возложены функции 

учредителя, которое дается на основании положительного решения Комиссии 

Министерства образования и науки Российской Федерации по координации приема 
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иностранных граждан на обучение в образовательные учреждения по открытым 

наименованиям закрытых специальностей.  

 

8.2 Прием документов от иностранных граждан 

8.2.1  Прием документов на первый курс осуществляется в следующие сроки: 

1) У иностранных граждан, указанных в пп.1 пункта 8.1.2 настоящих Правил, в 

сроки, установленные Федеральным агентством по образованию. 

2) У иностранных граждан, указанных в пп.2 – 4 пункта 8.1.2 в сроки, 

установленные настоящими Правилами приема. 

3) У иностранных граждан, поступающих для обучения по договорам с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами, в сроки, 

определяемыми Положением о приеме и обучении иностранных граждан в 

Университете. 

8.2.2 Иностранный гражданин, поступающий на первый курс обучения, вправе 

подать заявление в Университет и участвовать в конкурсе одновременно по трем 

направлениям подготовки (специальностям). При этом поступающий вправе подать 

такое заявление  одновременно на различные формы получения образования, по 

которым реализуются основные образовательные программы в Университете, а 

также одновременно на бюджетные места и на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения. 

8.2.3 Иностранные граждане, имеющие свидетельства о результатах единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ), полученного в Российской Федерации, 

вправе поступать на основании результатов ЕГЭ в Университет и подать заявление о 

приеме одновременно не более чем в пять образовательных учреждений, по трем 

направлениям подготовки (специальностей), на различные формы получения 

образования, по которым реализуются основные образовательные программы в 

образовательном учреждении, а также одновременно на бюджетные места и на места 

по договорам с оплатой стоимости обучения. 
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8.2.4 Поступающие вправе направить заявление о приеме на первый курс, а 

также необходимые документы через операторов почтовой связи общего 

пользования. Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются 

Университетом при их поступлении не позднее сроков, установленных настоящими 

Правилами. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о 

приеме прилагает ксерокопии документов, указанных в пункте 8.2.5 настоящих 

Правил.  

8.2.5 При подаче документов (на русском языке) о приеме в Университет 

иностранный гражданин представляет следующие документы: -   Оригинал 

документа государственного образца об образовании (или его заверенную в 

установленном порядке копию), либо оригинал документа иностранного государства 

об образовании, признаваемым эквивалентным в Российской Федерации документу 

государственного образца об образовании (или его заверенную в установленном 

порядке копию), при необходимости со свидетельством об установлении его 

эквивалентности, либо оригиналы легализованных в установленном порядке (при 

необходимости) документа иностранного государства об образовании и приложения к 

нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором 

выдан такой документ об образовании); 

 - 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 документ об 

образовании); 

 - Копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». 

 - Копии документов или иные доказательства, подтверждающие 

принадлежность гражданина, проживающего за рубежом, к соотечественникам в 

соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ; 
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 -  Копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный 

гражданин прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе; 

 - Необходимое количество фотографий. 

 Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, 

указанные  во въездной визе. 

8.2.6 Иностранный гражданин, поступающий на обучение по программе 

бакалавриата или по программе подготовки специалиста, представляет документ 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании или о среднем 

профессиональном образовании, либо документ иностранного государства об  

образовании, признаваемый эквивалентным в Российской Федерации документу 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании или о среднем 

профессиональном образовании. 

8.2.7 Для обучения по программам магистратуры принимаются иностранные 

граждане, имеющие диплом бакалавра, или диплом специалиста с высшим 

профессиональным образованием, или диплом специалиста, либо документ 

иностранного государства об образовании, признаваемый эквивалентным в 

Российской Федерации диплому бакалавру, или диплому специалиста с высшим 

профессиональным образованием, или диплому специалиста. 

8.2.8 Иностранные граждане, поступающие в пределах установленной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г.  N 638 

«О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования» квоты, 

представляют также направление Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

8.2.9 В заявлении иностранным гражданином фиксируется факт ознакомления 

с лицензией на право ведения образовательной деятельности и свидетельством о 

государственной аккредитации и приложениями к ним по выбранному направлению 

подготовки или специальности и заверяется личной подписью поступающего. 

 В том же порядке подписью поступающего фиксируется также следующее: 
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 - Сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или о месте сдачи ЕГЭ в 

дополнительные сроки проведения ЕГЭ (при поступлении по результатам ЕГЭ); 

 - Подтверждение подачи заявления в не более чем в пять вузов (при 

поступлении по результатам ЕГЭ); 

 - Ознакомление с правилами подачи апелляции при приеме на первый курс по 

результатам проведения вступительных испытаний и аттестационных комиссий; 

 - Ознакомление с датой представления оригинала документов об 

образовании, указанных в пункте 8.2.5 настоящих Правил; 

 При наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия у которых не истек, 

поступающий указывает в заявлении, какие результаты ЕГЭ и по каким 

общеобразовательным предметам он использует. 

 В случае предоставления иностранным гражданином сведений, не 

соответствующих действительности, Университет вправе возвратить документы 

поступающему. 

8.2.10 Поступающему при личном предоставлении документов выдается 

расписка о приеме документов. 

 

8.3 Вступительные испытания для иностранных граждан 

 

8.3.1. Вступительные испытания для иностранных граждан, указанных в пп.2 – 

4 пункта 8.1.2 определяются Университетом в сроки и в соответствии с настоящими 

Правилами приема. 

8.3.2 Вступительные испытания для иностранных граждан, указанных в пункте 

8.1.4 определяются Университетом в  соответствии с установленными настоящими 

Правилами в сроки, определяемыми Положением о приеме и обучении иностранных 

граждан в Университете. 

8.3.3 Если иностранными гражданами, указанными в пп.2 – 4 пункта 8.1.2 и в 

пункте 8.1.4 настоящих Правил, представлены результаты ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам, включенным Университетом в перечень 
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вступительных испытаний на соответствующее направление подготовки или 

специальность, образовательное учреждение учитывает результаты ЕГЭ в качестве 

результатов вступительных испытаний по таким общеобразовательным  предметам. 

8.3.4 Иностранные граждане, имеющие право на прием для обучения за счет 

средств соответствующего бюджета и являющиеся победителями и призерами 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, принимаются в 

Университет без вступительных испытаний по специальностям (направлениям), 

соответствующим профилю  Всероссийской олимпиады школьников.   

Результаты победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников признаются как наивысшие результаты вступительных 

испытаний («100»баллов) по этим общеобразовательным предметам при приеме на 

специальности (направления), не соответствующие профилю олимпиады. 

 Иностранные граждане - победители и призеры олимпиад школьников 

принимаются в Университет в порядке, утвержденном Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 октября 2007 г. N 285, в редакции 

Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 сентября 

2008 N 255, от 20 марта 2009 г. N 92, от 6 октября 2009 г. N 371.  

8.3.5 Иностранные граждане, указанные в п.п. 1 пункта 8.1.2 настоящих 

Правил, принимаются в Университет без вступительных испытаний по направлениям 

Министерства образования и науки Российской Федерации.  

 

 

8.4 Зачисление иностранных граждан 

 

8.4.1 Зачисление иностранных граждан, указанных в пп.2 – 4 пункта 8.1.2 на 

места, финансируемые за счет федерального бюджета, проводится в порядке и в 

сроки, установленными настоящими Правилами. 



 
 

30

8.4.2 Зачисление иностранных граждан, поступающих на основании 

направлений Федерального агентства по образованию, проводится в сроки, 

определяемыми Федеральным агентством по образованию. 

8.4.3 Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в 

сроки, установленные Положением о приеме и обучении иностранных граждан в 

Университет.  

 

9. Организация информирования абитуриентов 

9.1 В 2013 году ПГУПС объявляет прием на обучение по основным 

образовательным программам в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности ААА №002051 от 11 октября 2011 года 

(регистрационный №1962). 

9.2 Устав ПГУПС, лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельство о государственной аккредитации по каждому из направлений 

подготовки (специальности), основные образовательные программы 

профессионального образования, реализуемые ПГУПС, и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса и работу приемной 

комиссии, размещена на официальном сайте ПГУПС «www.PGUPS.ru». 

9.3 В период приема документов информация о количестве поданных 

заявлений, о конкурсах размещается на информационном стенде приемной комиссии 

и на официальном сайте ПГУПС. 

 

 

Ответственный секретарь  

приемной комиссии          М.Д. Александров 

 

 


