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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРИЕМА
в ФГБОУ ВО РГУПС на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры
на 2020/2021 учебный год
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID 19) на территории Российской Федерации, а также в соответствии с
приказом Минобрнауки России №547 от 03.04.2020 года внести следующие
изменения в Правила приема в ФГБОУ ВО РГУПС на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в части
способов представления документов, необходимых для поступления на
обучение, сроков завершения приема документов, необходимых для
поступления, проведения вступительных испытаний, размещения списков
поступающих на официальном сайте РГУПС, зачисления на обучение:
1. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр приема за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета по очной и очно-заочной
формам обучения установить следующие сроки:
1)
по программам бакалавриата, программам специалитета:
срок завершения приема документов, необходимых для поступления,
от лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний РГУПС, - 9
календарных дней с официального дня объявления результатов последнего
единого государственного экзамена, проводимого в основной период в
соответствии с расписанием проведения ЕГЭ (далее – дата объявления
результатов ЕГЭ);
срок завершения вступительных испытаний РГУПС, завершение
приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на
обучение без прохождения указанных вступительных испытаний, - 23
календарных дня с даты объявления результатов ЕГЭ;
2)
по программам бакалавриата и программам специалитета по
заочной форме обучения, по программам магистратуры в рамках
контрольных цифр за счет бюджетных ассигнований, а также при приеме на
обучение по договорам за счет средств физических и (или) юридических лиц,
по программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры,
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, не ранее 23 календарных дня с даты объявления результатов ЕГЭ;

срок завершения вступительных испытаний – в соответствии с
правилами приема РГУПС.
2. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам
бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам
обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:
1) размещение списков поступающих на официальном сайте РГУПС и
(или) в электронной информационной системе – на следующий день после
дня завершения приема документов и вступительных испытаний;
2) этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных
испытаний, зачисление на места особой квоты и квоты приема на целевое
обучение:
на второй календарный день после дня завершения приема документов
и вступительных испытаний завершается прием заявлений о согласии на
зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах квот;
на третий календарный день после завершения приема документов и
вступительных испытаний издается приказ (приказы) о зачислении лиц,
подавших заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;
3)
первый этап зачисления на основные конкурсные места
(зачисление на 80% указанных мест):
– на шестой календарный день после дня завершения приема
документов и вступительных испытаний завершается прием заявлений о
согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на
основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом
этапе. В рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных
конкурсных мест.
– на девятый календарный день после дня завершения приема
документов и вступительных испытаний издается приказ (приказы) о
зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до
заполнения 80% основных конкурсных мест;
4)
второй этап зачисления на основные конкурсные места –
зачисление на 100% указанных мест:
– на одиннадцатый календарный день после дня завершения приема
документов и вступительных испытаний завершается прием заявлений о
согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на
основные конкурсные места. В рамках каждого списка поступающих
выделяются лица, подавшие заявление о согласии на зачисление, до
заполнения 100% основных конкурсных мест.
– на четырнадцатый календарный день после дня завершения приема
документов и вступительных испытаний издается приказ (приказы) о
зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до
заполнения 100% основных конкурсных мест.
3. Информация о дополнительном приеме (при необходимости)
размещается на официальном сайте РГУПС и в электронной
информационной системе не позднее пятого календарного дня после даты
издания приказа (приказов) о зачислении.

4. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о
приеме с приложением необходимых документов в электронной форме после
регистрации на официальном сайте университета в разделе «Поступающим»
с помощью сервиса «Подать документы online» http://www.rgups.ru/abitur/.
В ходе регистрации необходимо, в соответствии с инструкцией,
заполнить личные данные поступающего, а также заполнить заявление
согласие на обработку персональных данных.
Документы, необходимые для поступления, предоставляются
(направляются) в приемную комиссию РГУПС в электронной форме
(документы на бумажном носителе, преобразованные в электронную форму
путем
сканирования
или
фотографирования
с
обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов).
Приемная комиссия РГУПС осуществляет проверку достоверности
сведений, указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности
поданных электронных образов документов. При проведении указанных
проверок сотрудники приемной комиссии РГУПС вправе обращаться в
соответствующие
государственные
информационные
системы,
государственные (муниципальные) органы и организации.
Документы поступающих, направленные в приемную комиссию
РГУПС через операторов почтовой связи, рассматриваться не будут.
5. Заявление о согласии на зачисление подается поступающим через
личный кабинет, который доступен поступающему после успешной
регистрации в электронной информационной системе РГУПС с помощью
сервиса «Подать документы online».
В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в
рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в рамках квот,
поступающий:
1) указывает обязательство в течение первого года обучения:
– представить в ФГБОУ ВО РГУПС оригинал документа,
удостоверяющего образование соответствующего уровня, необходимого для
зачисления (далее – оригинал документа);
– пройти обязательный предварительный медицинский осмотр при
обучении на специальностях/направлениях подготовки, входящим в перечень
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по
которым поступающие проходят обязательные медицинские осмотры, в
порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующей должности, утвержденном постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 №697.
2)
Подтверждает, что им не подано (не будет подано) заявление о
согласии на обучение по программам высшего образования данного уровня
на места в рамках контрольных цифр приема в другие образовательные
организации.
При выявлении медицинских противопоказаний по результатам
прохождения медицинского осмотра обучающийся переводится по его
согласию на другое направление подготовки/специальность, не относящуюся
к специальностям/направлениям подготовки, указанным в абзаце третьем
настоящего пункта с сохранением условий обучения (за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета (при наличии вакантных бюджетных
мест) или за счет средств физических и (или) юридических лиц).
6. Взаимодействие приемной комиссии РГУПС с поступающими при
подаче ими заявления о приеме посредством электронной информационной
системы РГУПС, включая возврат заявления о приеме в связи с
представлением неполного комплекта документов, документов, содержащих
недостоверные сведения, подачу поступающим заявления об отказе от
зачисления осуществляется только с использованием дистанционных
технологий. Проведение вступительных испытаний РГУПС для лиц,
указанных в п.п. 18 - 20 Правил приема, рассмотрение апелляций
осуществляется только с использованием дистанционных технологий с
обеспечением идентификации личности поступающего.

