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1 Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее -  Слушателей) на 

обучение по образовательным программам дополнительного 

профессионального образования (ДПО) — программам повышения 

квалификации (ПК) и программам профессиональной переподготовки  (ПП) 

в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Уральский государственный 

университет путей сообщения» (далее – Университет) на основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 01.07.2013г. № 499 о «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 15.11.2013 г. № 1244 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 01 

июля 2013 г. № 499»; 

 Устава УрГУПС; 

 Лицензии  90Л01 № 0009088 ( регистрационный  № 2055  от  31марта 

2016 г.), выданной  Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки РФ на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ,  видам образования, по уровням образования, 

по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 

профессионального образования), по подвидам дополнительного 

образования, указанным в приложении к настоящей лицензии. 

1.2 . Дополнительное профессиональное образование (ПК и ПП) в УрГУПС 

можно получить по направлениям подготовки (для профессионального 

образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 

Приложениях 1.1.- 7.1 к настоящей лицензии университета. 

2. Порядок приема 

2.1. Прием на обучение по программам ДПО осуществляется в соответствии с 

договором на образование, заключаемым со слушателем и (или) с 

физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение 

лица, зачисляемого на обучение, либо за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ. 

2.2. Прием на обучение по программам ДПО осуществляется без вступительных 

испытаний на бесконкурсной основе, круглогодично по мере формирования 

группы. 

2.3. На обучение по программам ДПО принимаются граждане РФ, лица без 

гражданства, а также иностранные граждане, как проживающие в РФ, так и 

прибывшие в РФ для обучения. 
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2.4. Лицо, зачисленное на обучение по программам  ДПО, приобретает статус 

«слушатель». 

2.5. К освоению программ ПК допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование любого уровня (далее – 

профессиональное образование). К освоению программ ПП на базе высшего 

допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня. 

2.6. Прием на обучение по программам ДПО производится по очной, очно-

заочной, заочной формам обучения. 

2.7. Прием на обучение по программам ДПО осуществляется раздельно по 

программам ПК и программам ПП. При освоении дополнительных 

профессиональных программ параллельно с получением высшего 

образования удостоверение о ПК и (или) диплом о ПП выдаются 

одновременно с получением соответствующего документа об образовании. 

2.8. Прием на обучение по программам ДПО по программам ПП осуществляется 

на первый семестр. 

2.9. Для приема на обучение по программам ДПО необходимо: 

 подать заявление о зачислении слушателем, в котором указывается: 

учебный курс, по которому проводится ДПО; контактный телефон; 

необходимость в поселении в общежитие; адрес проживания в период 

прохождения ДПО; согласие на обработку своих персональных данных; о 

том, что они ознакомлены с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и 

приложениями к ним, Уставом и Правилами внутреннего распорядка 

Университета, Положением об общежитии; 

 заполнить анкету, в которой указывается: гражданство; фамилия; имя; 

отчество; дата рождения; количество полных лет; место рождения; серия, 

номер, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность; адрес 

проживания; название учебного заведения, которое окончил поступающий 

и год его окончания; вид образования; место работы; должность и стаж в 

занимаемой должности; номер и дату договора на обучение; 

 предоставить перечень документов: документ, удостоверяющий личность и 

гражданство; оригинал (копия) документа о профессиональном  

образовании; фотография размером 3х4 (для обучения по программе ПП); 

документ об изменении персональных данных (при необходимости); 

 пройти вводный инструктаж по технике безопасности. 

3. Зачисление и обучение 

3.1. Зачисление Слушателями на обучение по программам ДПО производится 

приказом ректора, в котором указывается тема обучения и назначается 

руководитель специализации (куратор), ответственный за выполнение 

учебно-тематического плана и организацию учебного процесса. 

3.2. Обучение слушателей осуществляется в организациях ДПО Университета: 

  Институт дополнительного профессионального образования (ИДПО) 

Академии корпоративного образования (АКО), г. Екатеринбург; 
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 Центр дополнительного профессионального образования (ЦДПО) ИДПО 

АКО, г. Тюмень; 

 ЦДПО ИДПО АКО, г. Нижний Тагил; 

 ЦДПО Челябинского института путей сообщения, г. Челябинск; 

 ЦДПО Пермского института железнодорожного транспорта, г. Пермь; 

 Колледж железнодорожного транспорта УрГУПС; 

 Медицинский колледж УрГУПС; 

 Филиал УрГУПС в г. Златоусте. 

3.3. Формы и сроки обучения слушателей определяются дополнительными 

профессиональными программами и учебно-тематическими планами, 

разработанными на основе Приказов Минобрнауки РФ от 01.07.2013г. № 499 

и от 15.11.2013 г. № 1244. 

4. Подача и рассмотрение апелляций 

4.1. При получении отказа в приеме на обучение по результатам рассмотрения 

представленных документов поступающий имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление (далее – 

апелляция) о нарушении, по его мнению, установленного настоящими 

Правилами порядка приема на обучение. 

4.2. Рассмотрение апелляции проводится апелляционной комиссией, состав 

апелляционной комиссии  утверждается приказом директора АКО УрГУПС,  

не позднее одного дня после подачи поступающим апелляции. 

4.3. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

4.4. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии по рассматриваемому вопросу. При возникновении разногласий в 

апелляционной комиссии проводится голосование, и решение утверждается 

большинством голосов. 

4.5. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего по роспись. 

 

 


