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Полное название — Ухтинский техникум  
железнодорожного транспорта - филиал 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора 
Александра I»; 
Сокращенное название —  УТЖТ - филиал ПГУПС  
Техникум основан в 1944 году. 
УТЖТ  - филиал ПГУПС является филиалом 
Университета с 2009 года. 

:  

Учредитель – Федеральное агентство железнодорожного транспорта 
(РОСЖЕЛДОР) 
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Документы, регламентирующие прием 
Лицензия  

на осуществление  
образовательной деятельности  

ФГБОУ ВО ПГУПС 

Свидетельство 
о государственной  аккредитации 

ФГБОУ ВО ПГУПС  
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ПОРЯДОК  
ПРИЁМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
СРЕДНЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 02.09.2020 
№457 «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования» 

Правила приема  
в Ухтинский филиал ПГУПС в 2022 году 

Приказ Ректора ФГБОУ ВО ПГУПС от 25.02.2022 
№145/к «Об утверждении и введении в действие 
Правил приема граждан на обучение по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования в ФГБОУ ВО ПГУПС 
на 2022/2023 учебный год 
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Информирование образовательной 
организацией поступающих 

 
Информация о приёме на обучение размещена 

на официальном сайте УТЖТ-филиала ПГУПС – Абитуриенту – 
http://utgt-pgups.ru/abiturientu.html 

— Информационном стенде приемной комиссии по адресу: 
169300, Республика Коми, г. Ухта, пр. Мира, дом 11. 

— телефон: +7 (8216) 75-26-80,  75-27-99 
 

— е-mail:  priemutgt@mail.ru 
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Официальный сайт УТЖТ-филиала ПГУПС –  

http://utgt-pgups.ru 
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АБИТУРИЕНТ  
на официальном сайте УТЖТ-филиала ПГУПС – 

http://utgt-pgups.ru/abiturientu.html 
 
 
 

http://utgt-pgups.ru/abiturientu.html
http://utgt-pgups.ru/abiturientu.html
http://utgt-pgups.ru/abiturientu.html
http://utgt-pgups.ru/abiturientu.html
http://utgt-pgups.ru/abiturientu.html
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Перечень специальностей,  
по которым УТЖТ-филиал ПГУПС объявляет 

прием на 2022/2023 учебный год 

ПУТЕЕЦ 



ФГБОУ ВО ПГУПС 

 
 
 

УТЖТ-филиал ПГУПС осуществляет образовательную деятельность по 
программам СПО базового уровня. Форма обучения очная и заочная. 

Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием 
ведется по 4-м специальностям:  
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27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

11.02.06  Техническая эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) 

(очная) 

08.02.10  Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 
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Присваиваемая квалификация  
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3 года 10 месяцев 

техник 

Срок получения образования  
(очная и заочная формы обучения) 

Уровень образования, необходимый для поступления 

Очная форма обучения – на базе основного общего 
образования (9 классов) 
Заочная форма обучения – на базе среднего общего 
образования (11 классов ) 
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Контрольные цифры приема 2022 г. (очное) 

Специальность /  код специальности 
Форма 

обучения 

 

Основа 
КЦП 

Количество мест 

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство /08.02.10 
Очная 

бюджет 25 

платная 0 

Техническая эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного оборудования  

(по видам транспорта)/11.02.06 

Очная 
бюджет 20 

платная 5 

Организация перевозок и управления  

на транспорте (по видам) /23.02.01 
Очная 

бюджет 20 

платная 30 

Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) /27.02.03 
Очная 

бюджет 20 

платная 5 

Стоимость обучения на платной (договорной) основе в 2022/2023 
учебном году на очном отделении  -  126 150,00 руб. 
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Контрольные цифры приема 2022 г. (заочное) 

Специальность /код специальности 
Форма 

обучения 

 

Основа 
КЦП 

Количество мест 

Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство /08.02.10 
заочная 

бюджет 15 

платная 10 

Техническая эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного оборудования (по видам 

транспорта)/11.02.06 

заочная 
бюджет 0 

платная 0 

Организация перевозок и управления на 

транспорте (по видам) /23.02.01 
заочная 

бюджет 20 

платная 5 

Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) /27.02.03 
заочная 

бюджет 15 

платная 10 

Стоимость обучения на платной (договорной) основе в 2022/2023 
учебном году на заочном отделении  -  36 530,00 руб. 
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 1. ВЫБРАТЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
 

 2. ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ 
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Прием документов от поступающих  
в 2022 году 
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бюджетной основы обучения с 16 июня по 14 августа 
платной основы (по договору) с 16 июня по 24 августа 

 

Сроки предоставления документов на очную форму обучения: 

 
бюджетной основы обучения с 16 июня по 28 августа 

платной основы (по договору) с 16 июня по 12 сентября 
 

 

Сроки предоставления документов на заочную форму обучения: 
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Сроки предоставления оригиналов 
документов об образовании 
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  на очную форму  бюджетной основы обучения –  

                            не позднее 14 августа 2022г. 
  на очную форму обучения платной основы обучения   

                            не позднее 24 августа 2022г. 
на заочную форму бюджетной основы обучения –  

         не позднее 28 августа 2022г. 
 на заочную форму обучения платной основы обучения              

           не позднее 12 сентября 2022г. 

Поступающий предоставляет в приемную подкомиссию  
оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и 
о квалификации: 
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Порядок подачи документов 
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Поступающий вправе подать заявление 
одновременно на три специальности, а 
также одновременно на бюджетные места 
и на места по договорам с оплатой 
стоимости обучения; 
 

 весь пакет документов подаётся 
одновременно. 
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Перечень документов 

18 

1. Для поступления на обучение поступающий подает личное заявление о приеме; 
2. документ, удостоверяющий его личность (оригинал или заверенную   

ксерокопию: 1-я страница и страница с регистрацией), гражданство; 
3. документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации      

(оригинал или ксерокопию). При подаче документов об образовании в виде 
ксерокопии поступающий предъявляет также оригиналы документов об 
образовании для проверки её соответствия оригиналу членами приемной 
подкомиссии; 

4. документ о прохождении предварительного медицинского осмотра 
(обследования) по выбранной специальности (в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 года № 697); 

5. документы, подтверждающие результаты индивидуальных достижений (по 
желанию поступающего); 

6. копию договора о целевом обучение, заверенную заказчиком целевого 
обучения, или оригинал договора (по желанию поступающего); 

7. 4 фотографии (размером 3х4 см); 
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Индивидуальные достижения 
Результаты индивидуальных достижений 

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.  
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Индивидуальные достижения поступающего,  
учитываемые при зачислении (по приоритетному 
ранжированию) 

 наличие у поступающего статуса победителя или призёра 
чемпионата профессионального мастерства, проводимого 
Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
России), или международной организацией «Ворлдскиллс 
Интернешнл  Worldskills  International», или международной 
организацией «Ворллдскиллс Европа (Worjdskills Europe)»; 
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Индивидуальные достижения поступающего: 
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  наличие статуса победителя или призёра в олимпиадах и иных 
интеллектуальных и(или) творческих конкурсах, мероприятиях, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной, инженерно-технической, 
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих 
и спортивных достижений в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 №1239 «Об 
утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 
развития»;  
  другие достижения. 
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    Целевое обучение 

 Абитуриенты, имеющие договор о 
целевом обучении от предприятий 
ОАО «Российские железные дороги» 
имеют преимущественное право при 
зачислении (при равенстве среднего 
балла в аттестатах). 
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 Преимущества целевого обучения 
  Обучающийся, заключивший договор о целевом обучении, имеет право на  
  получение: 
 

 Дополнительных образовательных услуг, в том числе подготовка по 
рабочей профессии;  

 Стипендий ОАО «РЖД»; 
 Грантов ОАО «РЖД» на разработку дипломного проекта по теме, 

определяемой ОАО «РЖД»; 
 Иные права; 
 Прохождение производственной практики на оплачиваемых рабочих 

местах на предприятиях железнодорожного транспорта;  
 Гарантированное трудоустройство на предприятия ОАО «РЖД» после 

успешного завершения курса обучения; 
 После поступления на работу на предприятия ОАО «РЖД» выпускник 

техникума получает статус «молодого специалиста», включающий в себя 
различные гарантии и компенсации в течение 3-х лет.  
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Способы подачи документов 
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Заявление о приеме и необходимые документы  
для поступления можно подать одним из следующих способов: 

 

 лично;  
  через операторов почтовой связи общего пользования   
 документы направляются заказным письмом с уведомлением о 
вручении и описью вложения по адресу: 169300, Республика Коми, 
г.Ухта, ул.Мира, дом 11 Ухтинский техникум железнодорожного 
транспорта – филиал ПГУПС; 
 

 Внимание! 
 Если вы отправляете документы почтой: 
Приемная комиссия вправе отказать в приеме документов, направленных 
по почте, в случае отсутствия полного комплекта документов либо 
их неправильного оформления. 



ФГБОУ ВО ПГУПС 
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• В техникум зачисляются лица, имеющие более высокий 
средний балл дисциплин в представленных документах об 
образовании и (или) документах об образовании о 
квалификации, рекомендованные приемной подкомиссией 
к зачислению на обучение; 
 

• при равенстве среднего балла дисциплин, к зачислению 
рекомендуются абитуриенты, имеющие в аттестате более 
высокую оценку по математике, а при равенстве и этих 
показателей – по физике, далее информатике, истории, 
географии, обществознанию. 
 

• Вступительные испытания не предусмотрены! 
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Наименование  специальности 

Код 

специаль

ности 

Очная форма  

обучения (бюджет) 

Заочная форма 

обучения (бюджет) 

средний 

балл 

проходной 

балл 

средний 

балл 

проходной 

балл 

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 
08.02.10 3,72 3,53 3,82 3,2 

Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлектронного 

оборудования (по видам транспорта) 
11.02.06 4,02 3,8 3,92 3,4 

Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 23.02.01 4,33 3,9 3,91 3,54 

Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном 

транспорте) 
27.02.03 4,17 3,8 3,71 3,1 
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СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Подготовила: Г.Г. Попова 
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