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I- О внесении изменений в * 1 2
СМК РД 02.01.09-2020

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 16.03.2021 № 100 «О внесении изменений в Порядок приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 02.09.2020 № 457», приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации и Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 31 декабря 2020 года 
№ 9ббн/1420н «сю утверждении перечня вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на 
работу и периодические медицинские осмотры» и протоколом заседания 
Ученого совета университета от 27.05.2021 №9,

приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие Извещения об изменении № 2124, 
2125 в СМК РД 02.01.09-2020 Правила приема граждан на обучение по 
программам среднего профессионального образования в Университет на 
2021/2022 учебный год, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 
- проректора по учебной работе Блажко Л.С.

А.Ю. Панычев



Приложение 1

Извещение об изменении в СМК РД 02.01.09-2020 Правила приема
граждан на обучение по программам среднего профессионального

образования в Университет на 2021/2022 учебный год, утв. приказом от
26.11.2020 № 635/К

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО 
В ДЕЙСТВИЕ
приказом ФГБОУ ВО ГТГУПС 
otJ-Z лщ .20/fд№/?/ /к

Дата выпуска
Извещение об изменении № 21245/. даоДг.

Срок вступления 
изменения в силу 01.09.2021

Причина

Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 16.03.2021 № 100 «О внесении
изменений в Порядок приема на обучение по 
образовательным программам среднего '
профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 02.09.2020 № 457»

Применяемость
СМК РД 02.01.09-2020 Правила приема граждан на 

обучение по программам среднего профессионального 
образования в Университет на 2021/2022 учебный год

Разослать

Первый проректор — проректор по учебной работе - 
Представитель руководства по качеству -1 
всем филиалы -1
Санкт-Петербургский техникум железнодорожного 
транспорта - структурное подразделение ПГУПС-1 
Управление по работе с филиалами -1
УКЛиА -1
Факультет довузовской подготовки —1 
отдел качества УКЛиА -1
Юридическое управление —1

Лист 
(страница)

Пункт/ 
подпункт Содержание изменения

9 8.2.1.

Изложить пункт 8.2.1. Правил в следующей 
редакции:

«8.2.1. Не позднее 1 марта:
- правила приема в Университет;
- условия приема на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг;



- перечень специальностей, по которым
Университет объявляет прием в соответствии с 
лицензией на осуществление образовательной 
деятельности (с указанием форм обучения (очной, 
заочной), с указанием основных профессиональных 
образовательных программ СПО базовой и (или) 
углубленной подготовки);

- требования к уровню образования, которое 
необходимо для поступления (основное общее или 
среднее общее образование);

- информацию о формах проведения
вступительных испытаний;

- информацию об особенностях проведения 
вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

- информацию о необходимости (отсутствии
необходимости) прохождения поступающими
обязательного медицинского осмотра (обследования), 
в случае необходимости прохождения указанного 
осмотра - с указанием перечня врачей-специалистов, 
перечня лабораторных и функциональных
исследований, перечня общих и дополнительных 
медицинских противопоказаний.»

10 8.2.2.

Внести изменение в абзацы второй, третий и 
четвертый пункта 8.2.2. Правил: слова «формам 
получения образования» заменить словами «формам 
обучения».

10 8.3.
Внести изменение в пункт 8.3. Правил: слова «с 

выделением форм получения образования» заменить 
словами «с указанием форм обучения».

11 9.3., 9.4.

Внести изменение в пункт 9.3., абзац 
тринадцатый пункта 9.4. Правил: слова «формы 
получения образования» заменить словами «формы 
обучения».

13 9.7.

Изложить абзацы третий и четвертый пункта 9.7. 
Правил в следующей редакции:

«- через операторов почтовой связи общего 
пользования заказным письмом с уведомлением о 
вручении;

- в электронной форме посредством электронной 
почты приемной подкомиссии или электронной 
информационной системы Университета, в том числе с 
использованием функционала официального сайта 
филиала (структурного подразделения) в
информационно-телекоммуникационной сети



«Интернет», или иным способом с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», функционала федеральной
государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), а также с использованием функционала 
(сервисов) региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг, являющихся государственными 
информационными системами субъектов Российской 
Федерации, созданными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации (при 
наличии).».

15 10.5.

Внести изменение в абзац седьмой пункта 10.5. 
Правил: слова «союзом «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
заменить словами «автономной некоммерческой 
организацией «Агентство развития профессионального 
мастерства»

171 10.7.
Внести изменение в пункт 10.7. Правил: слова 

«условиям получения образования» заменить словами 
; «условиям обучения».1_ —__________£______ _____________________ ___

СОСТАВИЛ
Должность Подпись / Расшифровка

Начальник Управления 
по работе с филиалами << Е.В. Панюшкина

НОРМОКОНТРОЛЬ
Должность ^^бдаись Расшифровка

Менеджер по качеству Д.А. Черепанова
СОГЛАСОВАНО

Должность 1 /^Подпись Расшифровка
Первый проректор - 

проректор по учебной 
работе - Представитель 
руководства по качеству

/ 0S/ Л.С. Блажко

Начальник УКЛиА /0% / В.А. Черняева
Начальник 

Юридического 
управления

/
И.С. Мачеча

Ответственный 
секретарь приемной 

комиссии
М.Д. Александров

Изменения внес



Приложение 2

Извещение об изменении в СМК РД 02.01.09-2020 Правила приема
граждан на обучение по программам среднего профессионального

образования в Университет на 2021/2022 учебный год, утв. приказом от
26.11.2020 № 635/К

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО 
В ДЕЙСТВИЕ
приказом ФГБОУ ВО ПГУПС 
от 51 .202<.№Цч К

Дата выпуска
Извещение об изменении № 2125JY .ДГ.20Яг.

Срок вступления 
изменения в силу С даты подписания приказа

1
Причина

Приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации и Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 31 декабря 
2020 года № 988н/1420н «Об утверждении перечняj 
вредных и (или) опасных производственных факторов 
и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные медицинские осмотры 
при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры»

Применяемость
СМК РД 02.01.09-2020 Правила приема граждан на 

обучение по программам среднего профессионального 
образования в Университет на 2021/2022 учебный год

Разослать

Первый проректор - проректор по учебной работе - 
Представитель руководства по качеству -1 
всем филиалы —1
Санкт-Петербургский техникум железнодорожного 
транспорта - структурное подразделение ПГУПС-1 
Управление по работе с филиалами —1
УКЛиА -1
Факультет довузовской подготовки -1 
отдел качества УКЛиА -1
Юридическое управление —1

Лист 
(страница)

Пункт/ 
подпункт Содержание изменения

5 2 Признать утратившим силу следующий абзац 
раздела 2.Нормативные ссылки:



«Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных 
и (или) опасных производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда»»

СОСТАВИЛ
Должность Подпись Расшифровка

Начальник Управления 
по работе с филиалами у** - //)

Е.В. Панюшкина

норм^-одероль
Должность /Х^^ПИСЪ Расшифровка

Менеджер по качеству Д.А. Черепанова
РОеДсовано

Должность ! / // Подпись Расшифровка
Первый проректор - 

проректор по учебной 
работе - Представитель 
руководства по качеству

Л.С. Блажко

Начальник УКЛиА #№ / В.А. Черняева
Начальник 

Юридического 
управления

И.С. Мачеча

Ответственный 
секретарь приемной 

комиссии (Ж М.Д. Александров

Изменения внес


