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ПРАВИЛА 

приема в государственное образовательное учреждение высшего 
 профессионального образования 

 «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 
 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
1.Общие положения 
1.1.Настоящие правила приема в государственное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования  «Дальневосточный госу-
дарственный университет путей сообщения» (в дальнейшем ДВГУПС) состав-
лены на основании следующих документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992г.№ 3266-1  
(в ред. Федерального закона от 13.01.1996 г. № 12-Ф3; с изменениями и допол-
нениями, 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 28.02.2008г. 
№ 14-ФЗ, от 25.12.2008 г. № 286-ФЗ, от 27.12.2009 г. №365-ФЗ);  

 «Порядок приема граждан в имеющие государственную аккредитацию 
образовательные учреждения высшего профессионального образования» 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции № 442 от 21.10.2009 г.; зарегистрирован Минюстом России 10.12.2009 г. 
№15495); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 58 
от 18.01.2010 г. « О внесении изменений в Порядок приема граждан в имеющие 
государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего про-
фессионального образования, утвержденный приказом Министерства образо-
вания и науки от 21.10.2009 г. №442» (зарегистрирован Минюстом России 
1.03.2010 г. № 16534); 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации № 
481 от 11.05.2010 г. « О внесении изменений в Порядок приема граждан в име-
ющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего 
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства обра-
зования и науки от 21.10.2009 г. №442» (зарегистрирован Минюстом России 
17.06.2010 г. №17579); 

 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  16.11.2010 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 № 505 
от 28.10.2009 г. «Об утверждении перечня вступительных испытаний в образо-
вательные учреждения высшего профессионального образования, имеющие 
государственную аккредитацию» (зарегистрирован Минюстом России 2.12.2009 
г. №15357); 
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 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профес-
сионального образования, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.02.2008 г. №71;  

 Устав государственного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования  «Дальневосточный государственный университет 
путей сообщения», утвержденный Федеральным агентством железнодорожного 
транспорта (ФАЖТ) 16.11.2006 г. № 191;  

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

рации (далее – граждане, лица, поступающие, абитуриенты) в ДВГУПС для 
обучения по основным образовательным программам высшего профессио-
нального образования за счет средств соответствующего бюджета (далее – 
бюджет), а так же по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими 
и (или) физическими лицами (далее – внебюджет).  

1.3. Для организации набора студентов и слушателей, приема документов 
от поступающих в университет, проведения вступительных испытаний и зачис-
ления в состав студентов лиц, прошедших по конкурсу, организуется приемная 
комиссия Дальневосточного государственного университета путей сообщения.  

Председателем Приемной комиссии университета является ректор. 
Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определя-

ется положением о ней, утверждаемым ректором. 
1.4. Прием в университет осуществляется отдельно по программам бака-

лавриата, программам подготовки специалиста и программам магистратуры на 
конкурсной основе в соответствии с лицензией на право ведения образова-
тельной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации. 

1.5. Для получения высшего профессионального образования: 

 на первый курс для обучения по программам бакалавриата и программам 
подготовки специалиста принимаются заявления от лиц, имеющих документ 
государственного образца о среднем (полном) общем образовании или сред-
нем профессиональном образовании, высшего профессионального образова-
ния, а также документ государственного образца о начальном профессиональ-
ном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего 
(полного) общего образования; 

 на второй и последующие курсы для обучения по программам бака-
лавриата и программам подготовки специалиста принимаются заявления от 
лиц, имеющих диплом государственного образца о неполном высшем профес-
сиональном образовании, академическую справку установленного образца или 
документ государственного образца о высшем профессиональном образова-
нии; 

 на первый курс для обучения по программам магистратуры принимаются 
заявления от лиц, имеющих документ государственного образца различных 
уровней высшего профессионального образования; 

 на второй курс для обучения по программам магистратуры принимаются 
заявления от лиц, имеющих документ государственного образца различных 
уровней высшего профессионального образования. 

1.6. Прием в ДВГУПС на первый курс для обучения по программам бака-
лавриата и программам подготовки специалиста проводится: 

1.6.1. По результатам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по 
общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки 
(специальности) приведенным в п. 3.8, на которое осуществляется прием – 
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лиц, имеющих среднее (полное) общее и среднее профессиональное образо-
вание, за исключением лиц указанных  в п.1.6.2, 1.6.3 и 1.6.4. 

1.6.2. По результатам вступительных испытаний, проводимых университе-
том самостоятельно по общеобразовательным предметам, приведенным в 
п.3.8, следующих категорий граждан: 

 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 
2009 г.; 

 имеющих среднее профессиональное образование - при приеме для обу-
чения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста со-
ответствующего профиля; 

 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образова-
тельных учреждениях иностранных государств.  

Если лицами, имеющими право на прием по результатам вступительных 
испытаний, проводимых ДВГУПС, представлены результаты ЕГЭ по соответ-
ствующим общеобразовательным предметам, то в качестве результатов всту-
пительных испытаний по таким общеобразовательным предметам учитываются 
результаты ЕГЭ.  

1.6.3. По результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых 
определяются университетом самостоятельно в соответствии с п. 3.10-3.13, 
следующих категорий граждан: 

 имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для 
обучения по сокращенным программам бакалавриата; 

 имеющих высшее профессиональное образование – при приеме для обу-
чения по программам бакалавриата, программам подготовки специалиста или 
программам магистратуры; 

 на второй и последующие курсы для обучения по программам бака-
лавриата и программам подготовки дипломированного специалиста. 

1.6.4. Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья (лиц, име-
ющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии, в том числе глу-
хих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата и других) осуществляется на ос-
новании результатов ЕГЭ, а при отсутствии результатов ЕГЭ на основании ре-
зультатов вступительных испытаний, проводимых университетом в соответ-
ствии п.3.9 и 3.8.  

1.7. Количество мест для приема на первый курс студентов, обучающихся 
за счет средств федерального бюджета, определяется контрольными цифрами 
приема, установленными Министерством образования и науки РФ и учредите-
лем университета. 

1.8. ДВГУПС осуществляет в пределах бюджетных мест целевой прием 
обучающихся в соответствии с договорами, заключенными с органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления в целях содействия им в 
подготовке специалистов соответствующего профиля, и организовывает на эти 
места отдельный конкурс. 

1.9. Гражданам предоставляется право поступления в университет для по-
лучения бесплатного высшего профессионального образования на конкурсной 
основе в пределах контрольных цифр приема, если образование данного уров-
ня гражданин получает впервые. 

1.10. 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 обучения 
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на договорной основе (внебюджет), в пределах численности, определяемой 
лицензией. 

 
2. Прием документов от поступающих 
2.1. Для приема заявлений, документов и организации вступительных испыта-

ний структурными учебными подразделениями университета формируются  От-
борочные комиссии, входящие в состав приемной комиссии университета. 

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

2.3. Прием заявлений и документов проводится в сроки: 

 на первый курс очной формы обучения по программам бакалавриата и 
подготовки специалиста для  поступающих только по результатам ЕГЭ, за ис-
ключением лиц, указанных в п.2.4 - с 20 июня по 25 июля;  

 на первый курс очной формы обучения по программам бакалавриата и 
подготовки специалистов для поступающих по результатам вступительных ис-
пытаний проводимых университетом с 20 июня по 11 июля; 

 на заочную форму обучения по программам бакалавриата и подготовки 
специалистов, поступающих на места, финансируемые за счет средств феде-
рального бюджета, по результатам вступительных испытаний проводимых уни-
верситетом с  15 февраля по 5 августа; 

 на заочную форму обучения по программам бакалавриата и подготовки 
специалистов для поступающих на места, финансируемые за счет средств фе-
дерального бюджета только по результатам ЕГЭ с 15 февраля по 15 августа; 

   на заочную форму обучения по программам бакалавриата и подготовки 
специалистов на места по договорам с оплатой стоимости обучения с юриди-
ческими и (или) физическими лицами (внебюджет) для поступающих только по 
результатам вступительных испытаний проводимых университетом с 15 фев-
раля по 7 октября;   

   на заочную форму обучения по программам бакалавриата и подготовки 
специалистов на места по договорам с оплатой стоимости обучения с юриди-
ческими и (или) физическими лицами (внебюджет) для поступающих только по 
результатам ЕГЭ и для обучения по сокращенным программам с 15 февраля 
по 17 октября;   

 по программам магистратуры для поступающих на места, финансируемые 
за счет средств федерального бюджета  –  с 20 июня по 1 августа; 

 по программам магистратуры для поступающих на места по договорам с 
оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами 
(внебюджет) –  с 20 июня по 15 августа;  

 на второй и последующие курсы всех форм обучения – в течение года. 
2.4. Абитуриенты, не имеющие результатов ЕГЭ, за исключением лиц ука-

занных  в  п. 1.6.2, 1.6.3 и 1.6.4 до 5 июля должны подать документы и зареги-
стрироваться на сдачу ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения единого 
государственного экзамена. 

2.5. Поступающий на первый курс для обучения по программам бакалаври-
ата или подготовки специалиста вправе подать заявление об участии в конкур-
се одновременно на различные формы получения образования  (очную, заоч-
ную), а также одновременно на бюджетные места и места по договорам с опла-
той стоимости обучения. 
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2.6. При подаче заявления поступающие предъявляют документы, удосто-
веряющие личность и гражданство (паспорт). К заявлению о приеме в универ-
ситет поступающие прилагают: 

 копию документа, удостоверяющего личность и гражданство (паспорт); 

 документ государственного образца о среднем (полном) общем, среднем 
профессиональном образовании, о начальном профессиональном образова-
нии, если в нем есть запись о получении среднего (полного) общего образова-
ния о высшем профессиональном образовании или их копии.  

Абитуриенты должны иметь при себе свидетельство о результатах ЕГЭ 
(при наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия которых не истек, по-
ступающий указывает в заявлении, какие результаты и по каким общеобразо-
вательным предметам он использует), медицинскую справку по форме 0 -86У,  
медицинский полис, военный билет или приписное свидетельство. 

2.7. Лица, имеющие особые права при поступлении в ДВГУПС, установлен-
ные законодательством Российской Федерации, а также лица с ограниченными 
возможностями здоровья представляют необходимые подтверждающие доку-
менты при подаче заявления. 

2.8. Лица, поменявшие фамилию, но не обменявшие в связи с этим доку-
менты об образовании, должны предъявить соответствующую справку (свиде-
тельство о браке и пр.).  

2.9. При подаче заявлений на целевые места представляется целевое 
направление, документ об образовании в подлиннике. 

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

2.11. Заявление о приеме на первый курс, а также необходимые документы 
могут быть направлены поступающим по почте. 

Прием документов направленных  по почте завершается не позднее сро-
ков, установленных п.2.3 и п.2.4 настоящих Правил приема. 

Документы направляются заказным письмом с уведомлением и описью 
вложения, заверенной отделением связи, принявшим данное почтовое от-
правление. Уведомление и заверенная опись вложения являются основанием 
подтверждения приема документов поступающего.  

При направлении документов по почте  абитуриент представляет: 

 заявление с указанием специальности или направления подготовки бака-
лавров или магистров; 

 ксерокопию паспорта (стр. 2, 3, 5); 

 копию документа государственного образца о среднем (полном) общем, 
среднем профессиональном образовании или высшем профессиональном об-
разовании; 

 копию свидетельства о результатах ЕГЭ (при наличии нескольких резуль-
татов ЕГЭ, срок действия которых не истек, поступающий указывает в заявле-
нии, какие результаты и по каким общеобразовательным предметам он ис-
пользует); 

 6 фотографий 3х4 см; 

 заверенные копии документов, подтверждающих наличие льгот (если 
есть). 

2.12. Предоставление оригинала документа об образовании для поступаю-
щих на места финансируемые за счет средств федерального бюджета на оч-
ную форму обучения заканчивается 4 августа.  
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2.13. В филиалах университета прием документов и проведение вступитель-
ных испытаний проводится на все направления подготовки и специальности 
университета. 

При этом в заявлении под подпись абитуриента и родителей (доверенного 
лица)  указывается,  место обучение  (г. Хабаровске или филиал). 

2.14. Документы, сданные абитуриентом в приемную комиссию, могут быть 
возвращены при подаче им письменного заявления и расписки, выданной при-
емной комиссией, лично владельцу этих документов или доверенному лицу по 
доверенности, заверенной нотариально. 

 
3. Вступительные испытания 
3.1. Для организации и проведения вступительных испытаний для граждан, 

указанных в п. 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, для обучения по программам магистратуры 
председателем приемной комиссии университета утверждаются составы экза-
менационных и апелляционных комиссий. 

Для организации и проведения аттестационных испытаний при приеме на 
второй и последующие курсы в университете создаются аттестационные и 
апелляционные комиссии.  

3.2. Язык проведения всех видов вступительных испытаний – русский. 
3.3. Вступительные испытания в форме и по материалам ЕГЭ, проводятся в 

сроки установленные Министерством образования и науки РФ.  
Вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно 

осуществляются:  

 при приеме  на первый курс очной формы обучения – с 12 июля по 24 
июля; 

 на заочную форму обучения по программам бакалавриата или подготов-
ки специалиста  в три потока: первый – с 12 июля по 24 июля, второй  –  с 6 ав-
густа по 16   августа, третий – с 8 октября по 17 октября; 

 на заочную форму обучения по сокращенным программам  по мере 
формирования групп до 17 октября; 

 при приеме по программам магистратуры для поступающих на места, 
финансируемые за счет средств федерального бюджета  по мере формирова-
ния групп до 3 августа; 

 при приеме по программам магистратуры для поступающих на места по 
договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физически-
ми лицами (внебюджет) по мере формирования групп до 17 августа. 

3.4. Вступительные испытания оцениваются по стобалльной системе. 
На каждое направление (специальность) Приемная комиссия университета 

самостоятельно устанавливает минимальное количество баллов по результа-
там вступительных испытаний, проводимых университетом.   

3.5. Лица, не явившиеся без уважительной причины на вступительное ис-
пытание и на ЕГЭ, к дальнейшим испытаниям не допускаются.  

Лица, не явившиеся по уважительной причине, участвуют в испытаниях по 
индивидуальному графику в сроки, указанные в п.3.3 при предъявлении соот-
ветствующих документов. 

3.6. Повторное участие в вступительных испытаниях по соответствующим 
формам обучения не разрешается. 

3.7. По результатам вступительных испытаний проводимых университетом, 
абитуриент имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апел-
ляционное заявление о несогласии с его (их) результатами. Подача и рассмот-
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рение апелляции проводится в соответствии с положением «О порядке приема 
и проведения апелляций по результатам вступительных испытаний», утвер-
жденным ректором.  

3.8. В ДВГУПС на очную и заочную формы при  приеме на первый курс, на 
второй и последующий курсы проводятся следующие вступительные испыта-
ния: 

3.8.1.  По программам специалиста 

№ 
№ 

Наименование специальностей Вступительные 
испытания 

1 
Информационная безопасность автоматизиро-
ванных систем 

Русский язык 
Математика** 

Физика 

2 Подвижной состав железных дорог 

3 Эксплуатация железных дорог 

4 Системы обеспечения движения поездов 

5 
Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей 

6 Пожарная безопасность 

7. 
Наземные транспортно – технологические 
средства 

8 
Строительство уникальных зданий и сооруже-
ний 

3.8.2. По программам бакалавриата  

№ 
№ 

Наименование направления 
подготовки 

Вступительные  
испытания 

1  Информационная безопасность Русский язык 
Математика** 
Физика 

2  Информатика 
и вычислительная техника 

3  Информационные системы и технологии 

4  Наземные транспортно-технологические ком-
плексы 

5  Прикладная математика и информатика 

6  Прикладная информатика 

7  Строительство 

8  Нефтегазовое дело 

9  Технологические машины и оборудование 

10  Эксплуатация транспортно-технологических ма-
шин и комплексов 

11  Электроэнергетика и электротехника 

12  Машиностроение 

13  Техносферная безопасность 

14  Управление в технических системах 

15  Управление качеством Русский язык 
Математика** 
Физика 

16  Технология транспортных процессов 

17  Инфокоммуникационные технологии системы 
связи 

18  
 
Психология 

Русский язык 
Биология** 
Математика  
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№ 
№ 

Наименование направления 
подготовки 

Вступительные  
испытания 

19  
 
Юриспруденция 

Русский язык 
Обществознание** 
История 

20  
 
Социальная работа 

Русский язык 
История** 
Обществознание 

21  Менеджмент  Русский язык 
Математика** 
 Обществознание                                                                              

22  Сервис 

23  Торговое дело 

24  Экономика 

25  
 
Туризм 

Русский язык 
География** 
Обществознание 

3.8.3. По программам магистратуры  

№ 
 

Наименование направления 
подготовки 

Вступительные 
Испытания 

1 
Автоматизация технологических процессов и 
производств 

экзамен 
по направлению 

2 
Информатика и вычислительная техника экзамен 

по направлению 

3 Информационные системы и технологии экзамен 
по направлению 

4 Торговое дело 
экзамен 

по направлению 

5 Менеджмент 
экзамен 

по направлению 

6 Наземные транспортно-технологические ком-
плексы 

экзамен 
по направлению 

7 
Прикладная математика и информатика экзамен 

 по направлению 

8 Социальная работа 
экзамен 

по направлению 

9 Строительство экзамен 
по направлению 

10 
Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи 

экзамен 
по направлению 

11 Экономика 
экзамен 

по направлению 

12 Эксплуатация транспортно-технологических 
комплексов 

экзамен 
по направлению 

13 
Электроэнергетика и электротехника экзамен 

по направлению 

14 Психология 
экзамен 

по направлению 
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№ 
 

Наименование направления 
подготовки 

Вступительные 
Испытания 

15 Юриспруденция 
экзамен  

по направлению 

 
** Примечание: выделенный предмет является профильным 

 
3.9. Для граждан, имеющих среднее профессиональное образование при 

приеме для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки 
специалиста соответствующего профиля вступительные испытания проводятся 
по предметам (п. 3.8 настоящих правил), в форме экзамена: физика и матема-
тика – письменно, русский язык, биология, обществознание, география и исто-
рия - тестирование. 

 Для граждан с ограниченными возможностями здоровья, для обучения по 
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста вступитель-
ные испытания по русскому языку в форме  изложения. 

3.10. Вступительные испытания для обучения по сокращенным программам 
обучения проводятся по профильным предметам (п. 3.8 настоящих правил) в 
форме собеседования. 

3.11. Лица, имеющие высшее профессиональное образование (ВПО), для 
получения второго высшего образования по заочной форме обучения, прини-
маются  с оплатой стоимости обучения на договорной основе (внебюджет) по ре-
зультатам собеседования по профильному предмету. 

3.12. Вступительные испытания для обучения по программам магистратуры    
проводятся в форме экзамена по профилю направления. 

3.13. Прием на второй и последующие курсы, в том числе в порядке пере-
вода, проводится на основании аттестационных испытаний в соответствии с 
положением, утвержденным ректором. 

3.14. Победители и призеры олимпиад школьников в соответствии с Поряд-
ком проведения олимпиады школьников, утвержденным приказом Министер-
ства 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 
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам,  принима-
ются в университет без вступительных испытаний для обучения по программам 
подготовки бакалавров и специалистов в случае, если предмет олимпиады 
совпадает с профильным предметом вступительных испытаний (п.3.8). 

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 
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам при поступ-
лении приравниваются  к лицам, набравшим максимальное количество баллов 
по единому государственному экзамену по общеобразовательному предмету 
не являющемуся профильным вступительным испытанием по выбранной про-
грамме подготовки бакалавра и дипломированного специалиста.  

 
4. Конкурс и порядок зачисления в состав студентов 
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4.1. Зачисление в университет проводится на конкурсной  основе по каждой 
образовательной программе после завершения вступительных испытаний.  

4.2. К участию в конкурсе допускаются абитуриенты, успешно прошедшие 
вступительные испытания и представившие в приемную комиссию подлинники 
документа о среднем (полном) общем образовании. 

4.3. Зачисление абитуриентов, поступающих на места общего конкурса, на целе-
вые места и на места с оплатой стоимости обучения на договорной основе (вне-
бюджетные), в том числе по сокращенным программам обучения,  осуществляется 
по раздельному конкурсу. 

4.4. Формирование списков лиц, зачисление которых может рассматриваться 
приемной комиссией, осуществляется  в следующей последовательности: 

4.4.1. Лица, имеющие право на прием 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 
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, для обуче-
ния по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста по 
направлениям подготовки (специальностям), соответствующих профилю все-
российской олимпиады школьников, международной олимпиады; 

 офицеров и военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, 
уволенных с военной службы по достижении ими предельного возраста пребы-
вания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями и имеющие незаконченное высшее образование или 
высшее военное образование.  

Зачисление данной категории абитуриентов на бюджетные места общего кон-
курса осуществляется при наличии таких мест в плане приема университета. 

4.4.2. Лица, успешно прошедшие вступительные испытания и имеющие 
право на внеконкурсное зачисление, (на все формы обучения) при предъявле-
нии документов установленного образца, ранжированные по мере убывания 
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 фе-
дерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано 
обучение в соответствующих высших учебных заведениях; 

 граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инва-
лида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федера-
ции; 

 граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по 
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воин-
ских формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих замеще-
нию солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенные с военной 
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, под-
пунктом "а" пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 
1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";  
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 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. 

4.4.3.  Лица, успешно прошедшие вступительные испытания на целевые места, 
ранжированные по мере убывания баллов; 

4.4.4. Лица успешно прошедшие вступительные испытания на основе обще-
го конкурса по количеству баллов, набранных на вступительных испытаниях 
ранжированные по мере убывания баллов. 

При равенстве конкурсных баллов преимущественное право на зачисление 
получают следующие категории абитуриентов: 

 лица, окончившие с медалями образовательные учреждения среднего 
(полного) общего или имеющие диплом с отличием о среднем профессиональ-
ном образовании, а также лица, имеющие диплом о начальном профессио-
нальном образовании с отличием; 

 выпускники Лицея ДВГУПС; 

 выпускники учебных заведений среднего профессионального образова-
ния, получившие образование по избранной в университете специальности; 

 профессионально ориентированные дети железнодорожников; 

 по более высокому баллу по профильному образовательному предмету; 

 остальные по более высокому среднему баллу документа об образовании. 
4.5. Зачисление поступающих для обучения на первый курс по очной форме 

обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста 
осуществляется в следующие сроки: 

 30 июля издание приказа о зачисление лиц, поступающих на места, вы-
деленные для целевого приема. 

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

 4 августа – завершение предоставления оригинала документа государ-
ственного образца об образовании; 

 5 августа издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, имеющих право на 
поступление без вступительных испытаний, имеющих право на прием вне конкур-
са, а также лиц, успешно прошедших вступительные испытания при приеме, 
предоставивших оригинал документа государственного образца об образовании. 

Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению, в том числе име-
ющие право на поступление без вступительных испытаний, имеющие право на 
прием  вне конкурса, и не представившие (забравшие) оригинал документа госу-
дарственного образца об образовании в установленные настоящим пунктом в сро-
ки, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. 

4.6. 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 и размещение на сайте вуза и на информацион-
ном стенде приемной комиссии  утвержденного председателем приемной ко-
миссии пофамильного  перечня лиц, успешно прошедших вступительные испы-
тания, ранжированных по мере убывания количества; 

 9 августа – завершение предоставления оригинала документа государ-
ственного образца об образовании; 



 12 

 10 августа – издание приказа о зачислении лиц, успешно прошедших 
вступительные испытания при приеме, представивших оригинал документа 
государственного образца об образовании. 

Предоставление оригинала документа государственного образца об обра-
зовании и зачисление для обучения по программам бакалавриата и программам 
подготовки специалиста на места по договорам с оплатой стоимости обучения с 
юридическими и (или) физическими лицами (внебюджет) заканчивается за 10 
дней до начала учебных занятий. 

4.7. Зачисление для обучения по программам бакалавриата и программам под-
готовки специалиста по заочной форме обучения проводится после завершения 
вступительных испытаний: 

  для поступающих на места, финансируемые за счет средств федерально-
го 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. 

4.8. Зачисление для обучения по программам магистратуры проводится после 
завершения вступительных испытаний и заканчивается за 10 дней до начала учеб-
ных занятий. 

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

4.10. Поступающий на первый курс для обучения по программам бакалавриата 
или программам подготовки дипломированного специалиста в установленные сро-
ки представляют в университет: 

 при зачислении на бюджетные места – оригинал документа государственно-
го образца об образовании; 

 при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения:  для 
обучения в качестве студента - оригинал документа государственного образца об 
образовании, в качестве слушателя - заверенную ксерокопию документа государ-
ственного образца об образовании и справку из вуза, где он является студентом. 

4.11. Зачисленные абитуриенты до начала занятий предоставляют 
 6 фотографий 3х4 см;  
 медицинскую справку по форме 0 -86У, 
 копию военного билета или приписного свидетельства. 
4.12. Незачисленные абитуриенты, в течение 3-х дней после подписания при-

каза о зачислении забирают поданные ими документы лично или через своего  
представителя по нотариально заверенной доверенности, при  предъявлении рас-
писки о приеме документов. По истечении 3-дневного срока невостребованные до-
кументы приемная комиссия отсылает по адресу, указанному в заявлении. 

  
5. Порядок организации целевого приема. 
 
5.1.  Количество мест для целевого приема на каждое направление подго-

товки (специальность) согласуется и определяется учредителем университета. 
На места целевого приема организуется отдельный конкурс. 

5.2. Прием документов осуществляется в порядке и сроки, указанные в п.2 
Правил приема.  

При подаче заявлений на целевые места представляется целевое направ-
ление, документ об образовании в подлиннике. 
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5.3. Абитуриенты имеющие целевые направления  на специальности, свя-
занные с движением поездов, проходят медицинскую комиссию в специализи-
рованных (железнодорожных) поликлиниках по форме АКУ-22.  

5.4. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участвовать 
в общем конкурсе на любые формы получения образования. 

5.5. Зачисление поступающих для обучения на первый курс по очной форме 
обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста 
осуществляется 30 июля. 

5.6. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных 
испытаний и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем кон-
курсе 

 
6. 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 17.01.2011) 
 
 
 
Первый проректор- 
Проректор по учебной работе                                       А.Н. Ганус 
 
 
Ответственный секретарь  
Приемной комиссии                                                       Н.А. Дейнекина 


