
 1 

 
ПРАВИЛА  

приема в государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 
 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 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-ФЗ; с изменениями и до-
полнениями, внесенными законом от 27.12.2009 г. №365-ФЗ);  

 Порядок приема в государственные и муниципальные образовательные 
учреждения среднего профессионального образования (средние специальные 
учебные заведения) Российской Федерации Утвержден приказом Министер-
ства образования и науки  Российской Федерации от 15.01.2009 г. № 4; 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ  от 24 марта 2009 г. N 98  
«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 15 
января 2009 г. N 4 "Об утверждении Порядка приема граждан в государствен-
ные образовательные учреждения среднего профессионального образования" 
(зарегистрирован в Минюсте России 22 апреля 2009 г. N 13805); 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации № 
473 от 11.05.2010 г « О внесении изменений в Порядок приема граждан в 
имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 
среднего профессионального образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки от 15.01.2009 №4» (зарегистрирован Минюстом 
России 17.06.2010 №17581); 

 Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации 
№1006 11.10.2010 г. «О внесении изменений в Порядок проведения олимпиад 
школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 22 октября 2007 г. №285» (зарегистрирован Минюстом 
России 22.10. 2010 г. № 18789); 

 Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации 
№1162  16.11.010 г. «Об утверждении Перечня олимпиад школьников на 2010-
2011учебный год»  (зарегистрирован Минюстом России 2.12. 2010 г., №19098); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 
265 от  22.09.2008 г. «Об утверждении перечня вступительных испытаний в 
2009 году в образовательные учреждения среднего и высшего профессио-
нального образования, имеющие государственную аккредитацию, по специ-
альностям среднего профессионального образования» (зарегистрирован Ми-
нюстом России 03.10.2008 г. № 12397); 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профес-
сионального образования, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.02.2008 г. №71;  
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 Типовое положение об образовательном учреждении среднего профес-
сионального образования (среднем специальном учебном заведении), утвер-
жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.07.2008 № 543; 

 иные нормативные документы в части организации приема в вузы. 
1.2. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Фе-

дерации (далее – граждане, лица, поступающие, абитуриенты) в ДВГУПС для 
обучения по основным образовательным программам среднего профессио-
нального образования за счет средств соответствующего бюджета, по дого-
ворам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими 
лицами (далее – внебюджет). 

1.3. Набор студентов и слушателей организует приемная комиссия Даль-
невосточного государственного университета путей сообщения.  

Председателем Приемной комиссии университета является ректор. 
Для организации набора студентов и слушателей на программы среднего 

профессионального образования формируются Отборочные комиссии фа-
культетов СПО, полномочия которых определяются положением о Приемной 
комиссии ДВГУПС.  

1.4. В ДВГУПС на обучение по основным профессиональным образова-
тельным программам среднего профессионального образования принимают-
ся граждане Российской Федерации, имеющие основное общее, среднее 
(полное) общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное 
или высшее профессиональное образование. 

 1.5. Прием граждан в ДВГУПС для получения среднего профессионально-
го образования осуществляется по заявлениям лиц:  

 имеющих основное общее образование в соответствии с результатами 
вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. Уни-
верситет в качестве вступительных испытаний учитывает результаты госу-
дарственной (итоговой) аттестации (ГИА) обучающихся, освоивших образова-
тельные программы основного общего образования, проводимой экзаменаци-
онными комиссиями, создаваемыми органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образо-
вания;  

 имеющих среднее (полное) общее образование или начальное профес-
сиональное образование, если в дипломе есть запись о получении предъяви-
телем среднего (полного) общего образования, на основании результатов 
единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, со-
ответствующим специальности, на которую осуществляется прием; 

 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 янва-
ря 2009 г. в соответствии с результатами вступительных испытаний, проводи-
мых университетом самостоятельно;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 граждане с ограниченными возможностями здоровья (согласно меди-
цинским показаниям) могут участвовать в конкурсе как на основании резуль-
татов ЕГЭ, так и на основании результатов вступительных испытаний, прово-
димых университетом самостоятельно; 

 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образо-
вательных учреждениях иностранных государств, в соответствии с результа-
тами вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно; 

 имеющих среднее и высшее профессиональное образование в соответ-
ствии с результатами вступительных испытаний, проводимых университетом 
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самостоятельно на места с оплатой стоимости обучения на договорной осно-
ве (внебюджет).  

1.6. Количество граждан, принимаемых в ДВГУПС на обучение по основ-
ным профессиональным образовательным программам среднего профессио-
нального образования за счет средств федерального бюджета, и структура их 
приема определяются в пределах заданий (контрольных цифр приема), уста-
навливаемых учредителем. 

1.7. ДВГУПС выделяет в пределах заданий (контрольных цифр приема) на 
места, финансируемые из средств федерального бюджета, количество мест 
для целевого приема и организует на эти места отдельный конкурс.  

1.8. Университет осуществляет прием студентов и слушателей (на первый 
и последующие курсы) на места сверх установленного количества мест прие-
ма, финансируемых из федерального бюджета, с оплатой стоимости обуче-
ния на договорной основе (внебюджет), в пределах численности, определяе-
мой лицензией.  

 
2. Прием документов 
2.1. При поступлении для обучения по основной профессиональной обра-

зовательной программе среднего профессионального образования принима-
ются заявления от лиц, имеющих документ государственного образца о сред-
нем (полном) общем образовании, основном общем образовании, начальном 
профессиональном образовании, среднем профессиональном образовании 
или высшем профессиональном образовании. 

2.2. Прием документов в университет производится по личному заявлению 
граждан на бланке установленной формы.  

2.3. Прием документов от поступающих осуществляется: 

 на очную форму обучения  с 20 июня по 25 июля; 

 на заочную форму обучения поступающих на места, финансируемые за 
счет средств федерального бюджета по результатам проводимых универси-
тетом с  15 февраля по 5 августа;  

 на заочную форму обучения поступающих на места, финансируемые за 
счет средств федерального бюджета по результатам ЕГЭ с  15 февраля по 10 
августа; 

   на заочную форму обучения на места по договорам с оплатой стоимо-
сти обучения с юридическими и (или) физическими лицами (внебюджет) по 
результатам вступительных испытаний с 15 февраля по 7 октября; 

 на заочную форму обучения на места по договорам с оплатой стоимости 
обучения с юридическими и (или) физическими лицами (внебюджет) по ре-
зультатам ЕГЭ с 15 февраля по 14 октября. 

 Абитуриенты, не имеющие результатов ЕГЭ до 5 июля должны подать 
документы и зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ в соответствии с Порядком 
проведения единого государственного экзамена. 

2.4. При подаче заявления поступающие предъявляют документы,  удо-
стоверяющие личность и гражданство (паспорт). К заявлению о приеме в уни-
верситет поступающие прилагают: 

 документ государственного образца об образовании (в соответствии с 
п.2.1) или  заверенную  копию; 

 оригинал или заверенную копию свидетельства о результатах ЕГЭ или 
ГИА; 

 6 фотографий 3х4 см. 
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Абитуриенты  должны  иметь  при  себе  медицинскую  справку  по форме 
0-86У, медицинский полис, военный билет или приписное свидетельство. 
      Отборочная комиссия может потребовать дополнительные документы при 
наличии ограничений на соответствующее среднее профессиональное обра-
зование, установленное законодательством Российской Федерации. 

2.4. Лица, поменявшие фамилию, но не обменявшие в связи с этим доку-
менты об образовании, должны предъявлять соответствующую справку (сви-
детельство о браке и пр.). 

2.5. Абитуриенты имеющие целевые направления  на специальности, свя-
занные с движением поездов, проходят медицинскую комиссию в специализи-
рованных (железнодорожных) поликлиниках по форме АКУ-22.  

2.6. При подаче заявлений на целевые места документ об образовании, 
свидетельства о результатах ЕГЭ или ГИА  представляется в подлиннике. 

2.7. Лица, имеющие особые права при поступлении в ДВГУПС, установ-
ленные законодательством Российской Федерации, а также лица с ограни-
ченными возможностями здоровья представляют соответствующие докумен-
ты при подаче заявления. 

2.8. Заявление о приеме, а также необходимые документы, могут быть 
направлены поступающим через операторов почтовой связи общего пользо-
вания (далее – по почте).  

Дата отправления документов должна быть не позже 10 июля.  
Прием документов, направленных через операторов почтовой связи обще-

го пользования, завершается 25 июля. 
Документы направляются заказным письмом с уведомлением и описью 

вложения, заверенной отделением связи, принявшим данное почтовое от-
правление. Уведомление и заверенная опись вложения является основанием 
подтверждения приема документов поступающего.  

При направлении документов по почте  абитуриент представляет: 

 заявление о допуске к участию в конкурсе с указанием специальности; 

  заверенную копию паспорта (стр. 2, 3, 5); 

 заверенную копию документ государственного образца об образовании; 

 заверенную копию свидетельства о результатах ЕГЭ или ГИА;  

 6 фотографий 3х4 см;  

 копии документов, подтверждающих наличие льгот (если есть), заве-
ренные нотариально. 

Заказное письмо направлять по адресу соответствующего факультета 
среднего профессионального образования университета. 

Решением приемной комиссии могут быть не допущены к участию в кон-
курсе абитуриенты, документы которых не оформлены надлежащим образом 
(отсутствует информация о личности абитуриента; специальности и форме 
обучения, на которую он поступает; отсутствует копия документа об образо-
вании и т.д.). 

 Дата отсылки документа определяется по почтовому штемпелю письма. 
2.9. Поступающему при личном предоставлении документов выдается 

расписка о приеме документов. 
2.10. Документы, сданные абитуриентом в приемную комиссию, могут быть 

возвращены до выхода приказа о зачислении при подаче им письменного за-
явления и расписки, выданной приемной комиссией, лично владельцу этих 
документов или доверенному лицу по доверенности, заверенной нотариаль-
но. 



 5 

 
3. Вступительные испытания 
3.1. Вступительные испытания, проводимые университетом самостоятель-

но, начинаются не ранее начала приема документов и могут проводиться по 
мере формирования экзаменационных групп: 

 на очную форму обучения – с 20 июня по 30 июля; 

 на заочную форму обучения поступающих на места, финансируемые за 
счет средств федерального бюджета, по результатам вступительных испыта-
ний проводимых университетом с 20 июня  по 10 августа. 

 на заочную форму обучения на места по договорам с оплатой стоимости 
обучения с юридическими и (или) физическими лицами (внебюджет) с 20 июня 
по 14 октября. 

 Расписание вступительных испытаний устанавливается приемной комис-
сией университета и доводится до сведения поступающих.  

3.2. Язык проведения испытаний всех видов вступительных испытаний – 
русский. 

3.3. Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале. 
3.4. Вступительные испытания в ДВГУПС для получения среднего про-

фессионального образования проводятся по следующим предметам: 
 

Специальность 
Базовое образова-

ние 
Вступительные 

испытания 

Лечебное дело 
 
 

Среднее (полное) 
общее 

Русский язык 
Биология  Акушерское дело Основное общее и  

среднее (полное) 
общее 

Сестринское дело 

Электроснабжение (на железнодо-
рожном транспорте) 

 
Основное общее 

 
 
 
 
 
 
Русский язык 
Математика 

Техническая эксплуатация транс-
портного радиоэлектронного обору-
дования (на железнодорожном 
транспорте) 

Автоматика и телемеханика на 
транспорте (на железнодорожном 
транспорте) 

Техническая эксплуатация подвиж-
ного состава железных дорог (Локо-
мотивы, Вагоны) 

Основное общее и  
среднее (полное) 
общее 

Организация и управление на транс-
порте (железнодорожный транспорт) 

Строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений 

Строительство железных дорог, путь 
и путевое хозяйство 

Электроснабжение (железнодорож-
ный транспорт) 

Среднее (полное) 
общее 
 

1.Русский язык 
2.Математика 
или Физика** Техническая эксплуатация транс-
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Специальность 
Базовое образова-

ние 
Вступительные 

испытания 

портного радиоэлектронного обору-
дования (на железнодорожном 
транспорте) 

 
Среднее (полное) 
общее 

 
1.Русский язык 
2.Математика 
или Физика** 
 
 

Автоматика и телемеханика на 
транспорте (железнодорожный 
транспорт) 

**Примечание: в случае поступления по результатам ЕГЭ абитуриент 
вправе представить по выбору результаты математики или физики. 

 
3.5. Вступительные испытания проводятся в форме экзамена: русский 

язык и биология – тестирование, математика – письменно.  
Для граждан с ограниченными возможностями здоровья вступительные ис-

пытания проводятся по русскому языку в форме изложения. 
3.6. Для граждан имеющих среднее (полное) общее образование, полу-

ченное до 1 января 2009 г. при приеме на заочную форму обучения, вступи-
тельные  испытания проводятся в форме собеседования по предметам п.3.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3.7. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной 
причины,  а также забравшие документы в период проведения вступительных 
испытаний, выбывают из конкурса и не зачисляются в ДВГУПС. 

Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по уважитель-
ной причине, подтвержденной документально, допускаются к сдаче пропу-
щенных вступительных испытаний в параллельных группах или индивидуаль-
но по разрешению председателя (заместителя председателя) отборочной ко-
миссии СПО в пределах установленных сроков проведения вступительных 
испытаний. 

3.8. Повторное участие в испытаниях не разрешается. 
3.9. По результатам вступительных испытаний проводимых университе-

том, абитуриент имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 
апелляционное заявление о несогласии с его(их) результатами. Подача и 
рассмотрение апелляции проводится в соответствии с «Положением о поряд-
ке приема и рассмотрения апелляции по результатам вступительных испыта-
ний», утвержденным ректором.  

3.10. Результаты вступительных испытаний по очной форме обучения мо-
гут быть заявлены при подаче документов на заочную форму обучения. 

3.11. Победители и призеры олимпиад школьников в соответствии с По-
рядком проведения олимпиады школьников, утвержденным приказом Мини-
стерства образования и науки Российской федерации от 22 октября 2007 года 
№ 285, победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпи-
ады школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовав-
ших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам при-
нимаются в университет без вступительных испытаний для обучения по про-
граммам среднего профессионального образования в случае, если предмет 
олимпиады совпадает с профильным предметом вступительных испытаний 
(п.3.4). 

 
4. Зачисление 
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4.1. Зачисление в университет проводится на конкурсной основе по спе-
циальностям после завершения вступительных испытаний. За исключением 
лиц, имеющих право на поступление без вступительных испытаний: 

 победители и призеры олимпиад школьников в соответствии с Порядком 
проведения олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской федерации от 22 октября 2007 года № 285,  
победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников; 

 члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в между-
народных олимпиадах по общеобразовательным предметам, для обучения по 
программам подготовки техника, соответствующих профилю всероссийской 
олимпиады школьников, международной олимпиады. 

4.2. Зачисление абитуриентов, поступающих на целевые места, на места 
общего конкурса и на места с оплатой стоимости обучения на договорной ос-
нове (внебюджетные) осуществляется по раздельному конкурсу.  

4.3. Целевые места, оставшиеся вакантными после зачисления, переда-
ются на общий конкурс. 

4.4. К участию в конкурсе допускаются абитуриенты, успешно прошедшие 
вступительные испытания и представившие в приемную комиссию подлинни-
ки документа об образовании.  

4.5. После окончания вступительных испытаний 2 августа формируется 
пофамильный список лиц, зачисление которых может рассматриваться прием-
ной комиссией по различным условиям конкурса (целевого, общего, с оплатой 
стоимости обучения на договорной основе), в следующей последовательности. 

4.5.1. Лица, успешно прошедшие вступительные испытания и имеющие 
право на внеконкурсное зачисление, (на все формы обучения) при предъяв-
лении документов установленного образца, ранжированные по мере убыва-
ния баллов: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 
в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказа-
но обучение в соответствующих высших учебных заведениях; 

 граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - ин-
валида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Фе-
дерации; 

 военнослужащие, проходящие военную службу по контракту  
(за исключением офицеров), непрерывная продолжительность военной служ-
бы по контракту которых составляет не менее трех лет; 

 граждане других категорий, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации. 

4.5.2. Лица, успешно прошедшие вступительные испытания на основе об-
щего конкурса по количеству баллов, набранных на вступительных испытани-
ях ранжированные по мере убывания баллов. 

При равенстве конкурсных баллов преимущественное право на зачисле-
ние получают следующие категории абитуриентов: 

 Лица, окончившие с медалями образовательные учреждения среднего 
(полного) общего или начального профессионального образования, а также 
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лица, имеющие диплом о начальном профессиональном образовании с отли-
чием или аттестат об основном общем образовании с отличием; 

 выпускники Лицея ДВГУПС; 

 выпускники учебных заведений начального профессионального образо-
вания, получившие образование по избранной в университете специальности; 

 остальные по более высокому среднему баллу документа об образова-
нии. 

4.6. Зачисление поступающих для обучения на первый курс по очной фор-
ме обучения по программам среднего профессионального образования осу-
ществляется в следующие сроки: 

 10 августа – завершение предоставления оригинала документа госу-
дарственного образца об образовании; 

 12 августа - издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, поступающих 
на места очной формы обучения, выделенные для целевого приема, лиц,  имею-
щих право на поступление без вступительных испытаний, имеющих право на при-
ем вне конкурса, а также лиц, успешно прошедших вступительные испытания при 
приеме, предоставивших оригинал документа государственного образца об обра-
зовании.  

Предоставление оригинал документа государственного образца об образова-
нии, свидетельства о результатах ЕГЭ или ГИА и зачисление для обучения по 
программам среднего профессионального образования на места по договорам с 
оплатой стоимости обучения заканчивается за 10 дней до начала учебных заня-
тий.  

Целевые места, оставшиеся вакантными после зачисления, передаются на 
общий  конкурс.  

Поступающий, направивший документы через операторов почтовой связи, 
при представлении оригиналов документа государственного образца об обра-
зовании и свидетельства ЕГЭ или ГИА, представляет оригинал документа, 
удостоверяющего его личность.  

4.7. Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут на 
основании имеющихся результатов участвовать в общем конкурсе.  

4.8. Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на места, финансируемые из 
федерального бюджета, могут участвовать в конкурсе на места с оплатой сто-
имости обучения на договорной основе (внебюджетные). 

4.9. Зачисление для обучения по заочной форме обучения проводится после 
завершения вступительных испытаний: 

  для поступающих на места, финансируемые за счет средств федераль-
ного бюджета  20 августа; 

 для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения с 
юридическими и (или) физическими лицами (внебюджет) за 10 дней до начала 
учебных занятий. 

4.10. В сроки, установленные университетом после завершения вступитель-
ных испытаний, поступающий представляет: 

 при зачислении на бюджетные места – оригинал документа государствен-
ного образца об образовании, свидетельства о результатах ЕГЭ или ГИА;  

 при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения:  для 
обучения в качестве студента - оригинал документа государственного образца об 
образовании и свидетельства о результатах ЕГЭ или ГИА, в качестве слушателя - 
заверенную ксерокопию документа государственного образца об образовании и 
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свидетельства о результатах ЕГЭ или ГИА, и справку из образовательного учре-
ждения, где он является студентом. 

4.11. Документы незачисленным абитуриентам выдаются в течение 3-х 
дней после подписания приказа о зачислении абитуриенту лично или его 
представителю по нотариально заверенной доверенности, при предъявлении 
расписки о приеме документов. По истечении 3-дневного срока приемная ко-
миссия невостребованные документы отсылает по адресу, указанному в заяв-
лении. 
           
Заключительные положения 

Настоящие ПРАВИЛА могут быть дополнены решением приемной комис-
сии  ДВГУПС. 
 

Правила приема приняты на заседании Приемной комиссии университета  
(протокол №1 от 17.01.2011) 
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