
 

 
ПРАВИЛА  

приема в государственное образовательное учреждение 
 высшего профессионального образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»  
 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие правила приема в государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования  Дальневосточный гос-
ударственный университет путей сообщения (в дальнейшем ДВГУПС) состав-
лены на основании следующих документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07. 1992 № 3266-
1  (в ред. Федерального закона от 13.01.1996 г. № 12-Ф3; с изменениями и до-
полнениями, внесенными   законами   от  16.11.1997 г.  № 144 – Ф3,  от 20. 07. 
2000 г.  № 102-Ф3, от 07.08. 2000 г. № 122-Ф3, от 2410.2007 г. № 232-ФЗ, от 
28.02.2008 г. № 14-ФЗ, от 25.12.2008 г. № 286-ФЗ);  

 Устав государственного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования  «Дальневосточный государственный универси-
тет путей сообщения», утвержденный Федеральным агентством железнодо-
рожного транспорта (ФАЖТ) 16.11.2006 г. № 191; 

 Положение о Лицее ГОУ ВПО «Дальневосточный государственный уни-
верситет путей сообщения», утвержденные 24 10.2003 г.  

1.2. В Лицей принимаются с согласия родителей (законных представите-
лей) учащиеся из числа успешно окончивших 9 и 10 классы средних общеоб-
разовательных школ и получивших аттестат об основном общем образовании. 

1.3. Прием слушателей осуществляется на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе с юридическими и физическими лицами, в 
пределах численности, определяемой лицензией. 

1.4. Для организации приема в Лицей приказом ректора создается отбо-
рочная комиссия, возглавляемая директором Лицея. 

 
2. Прием документов и вступительные испытания. 
2.1. Прием документов производится с 23 марта по 15 июня включительно 

по заявлению установленного образца.  
2.2. Заявление принимается от родителей поступающего или его законных 

представителей. 
2.3. Поступающие предоставляют следующие документы: 

 аттестат об основном общем образовании (подлинник); 
 копия паспорта; 
 медицинская справка формы 086у и сертификат прививок; 
 6 фотографий 3x4; 
 справка с места жительства. 

2.4. Прием и отбор учащихся в Лицей проводится на основании результа-
тов оценки способностей учащихся на предмет возможности освоения углуб-
ленных образовательных программ по профилирующим дисциплинам (мате-
матика и физика). 

2.5. Вступительные испытания начинаются не ранее начала приема доку-



 

ментов и могут проводиться по мере формирования экзаменационных групп 
2.6. Вступительные испытания проводятся в форме собеседования: мате-

матика – письменно, физика – тестирование. 
2.7. Вступительные испытания оцениваются по стобалльной системе. 
2.8. Образовательная программа Лицея включает дополнительное обра-

зование на договорной основе между родителями учащихся (законными пред-
ставителями) и университетом. 

2.9. При приеме документов для поступления в Лицей учащиеся и их роди-
тели (законные представители) знакомятся с «Положением о Лицее», с Уста-
вом,  с лицензией на право ведения образовательной деятельности, свиде-
тельством о государственной аккредитации. 

 
3. Зачисление. 
3.1. Зачисление в Лицей проводится на конкурсной основе. 
3.2. Зачисление поступающих на целевые места и на места с оплатой стоимо-

сти обучения на договорной основе (внебюджетные) осуществляется по раздель-
ному конкурсу. 

3.3. К участию в конкурсе допускаются учащиеся, успешно прошедшие 
вступительные испытания. 

3.4. Формирование списков лиц, зачисленных в Лицей, осуществляется 20 
июня.  

3.5. Результаты зачисления в Лицей объявляются не позднее 30 июня. 
Учащиеся зачисляются в Лицей с 1 сентября  приказом ректора ДВГУПС. 

3.6. При наличии вакантных мест дополнительный набор осуществляется 
в течение учебного года по результатам вступительных испытаний. 

3.7. После  зачисления учащиеся получают справку установленного об-
разца, на основании которой образовательным учреждением, где они ранее 
обучались,  выдается личное дело. Личное дело предоставляется в Лицей. 

3.8. С родителями зачисленных учащихся заключается договор о предо-
ставлении услуг на получение среднего (полного) общего образования.  

3.9.Права и обязанности учащихся определяются  договором, Положением 
о Лицее, локальными актами Лицея, приказами и распоряжениями ректора 
ДВГУПС, в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации. 

 
4. Заключительные положения 
Настоящие ПРАВИЛА могут быть изменены и дополнены решением При-

емной комиссии  ДВГУПС. 
 
Правила приема приняты на заседании Приемной комиссии университета  
(протокол № 1 от  18.01.2010 г.) 

 


