
 

Информация о зачислении на обучение 

 
(Раздел 7 Правил приема на обучение по образовательным программам СПО, 

утверждены приказом ректора УрГУПС от 18.02.2021 г. №85) 

 

Поступающий представляет оригинал документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации в установленные сроки. 

По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании и (или) документов об образовании и о квалификации ректором 

УрГУПС издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной 

комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих 

документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный  

рабочий день после издания на информационном стенде приемной 

комиссии и на официальном сайте Университета. 

В случае если численность поступающих, включая поступающих, 

успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета УрГУПС осуществляет прием на 

обучение по образовательным программам СПО на основе результатов 

освоения поступающими образовательной программы основного общего 

или среднего общего образования, указанных в представленных 

поступающими документах об образовании и (или) документах об 

образовании и о квалификации, результатов индивидуальных 

достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при 

приеме, а также наличия договора о целевом обучении с организациями, 

указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Результаты освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанные в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации, оцениваются по среднему 

баллу общеобразовательных предметов. В случае равенства средних баллов 

документов об образовании оценивается средний балл по профильным 

предметам. 
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Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о 

целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах об образовании и (или) документах об образовании и о 

квалификации. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о 

целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом 

обучении. 
 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профильных предметов, по которым оцениваются результаты освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования при приеме на обучение  

по специальностям СПО 

 

 

 

Приемная комиссия 

Челябинский институт путей сообщения  – филиал ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный университет путей сообщения» (ЧИПС УрГУПС) 

Телефон (351) 219-07-07, 219-07-71 

Код Наименование специальности Профильные 

предметы 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 1. Русский язык 

2. Алгебра/ 

Математика 

3. Физика 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 


