
 
Ректору  ИрГУПС 

                                                                                                               Каргапольцеву С.К. 

от _________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

Прошу   зачислить  меня на обучение  по   дополнительной профессиональной программе (повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки)  _______________________________________________________ 

(нужное подчеркнуть)   

____________________________________________________________________________________________________  

 

в объеме    _______ часов   с «___» ______  по  «___»  ______  20__ г.  по очной, заочной, очно/заочной форме обучения 

                                                                                                               (нужное подчеркнуть) 
С Лицензией на осуществление образовательной деятельности и приложениями к ней, Уставом ФГБОУ ВО 

ИрГУПС, правилами внутреннего распорядка слушателей и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности размещенными на сайте  www.irgups.ru  ознакомлен (а). 

 

  __________________  _____________________ 
                                    Подпись    Фамилия И.О. 

К заявлению прилагается  копия диплома об образовании  
 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА СЛУШАТЕЛЯ 
 

Программа обучения: _________________________________________________________________________ 

 

Срок обучения:             с   «___» _______________   по   «___»_________________20___ г. 
 

Фамилия, имя, отчество 

(печатными буквами) 

 

Дата рождения   (число, месяц, год)            
 

Возраст (полных лет) 
 

Отношусь к маломобильным 

группам  населения 
□ ( заполняется  добровольно) 

Паспорт     (серия,  номер 

дата выдачи, кем  выдан) 

 

Адрес места жительства                 

(с указанием индекса) 

 

Уровень образования 

□ высшее (специалитет, магистратура)  

□ высшее (бакалавриат)               

□ среднее профессиональное (подготовка специалистов среднего звена) 

□ среднее профессиональное (подготовка квалифицированных рабочих, служ.) 

Документ об 

образовании  

Образовательное 

учреждение,             

год окончания 

 

Место работы  (дирекция,   

линейное  предприятие, станция) 

 

Должность  

Стаж работы                   общий                                    в занимаемой должности 

Контактный телефон  

Е-mail  

 

«___» _____________________ 20____ года   __________________   _____________________ 
        (Подпись)                                       (Фамилия И.О.)            

 

                                           

                                                                        Подпись специалиста УДПО   _________________ 

 

                        Далее на обороте ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ УДПО ИрГУПС 
 
1. Слушатели, прибывшие в ФГБОУ ВО УДПО на обучение, ОБЯЗАНЫ:                         1.6.Соблюдать правила пожарной безопасности: 

1.1.Знать и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

которые устанавливают взаимные права и обязанности слушателя  и 
администрации университета (института)

       1.6.1.  Изучить схему эвакуации и место расположения 

огнетушителей

1.2.Соблюдать законы РФ и иные нормативные акты о труде, 

производственной санитарии, правила гигиены и пожарной безопасности 
1.3.Нести ответственность за сохранность пропусков 

1.4.Соблюдать правила охраны труда при работе  с электрооборудованием: 

      1.4.1.Проверять внешним осмотром исправность электроприборов 
      1.4.2.При обнаружении дефектов неисправное электрооборудование не 

использовать 

      1.4.3.Включение электрооборудования производить, вставляя 
исправную вилку в исправную специальную розетку 

     1.4.4.Отключить электрооборудование при перерыве в работе и по 

окончании рабочего процесса 
     1.4.5.При обнаружении человека, попавшего под напряжение, 

немедленно выключить электропитание и освободить его от действия тока, 

оказать доврачебную помощь и вызвать скорую помощь 
1.5.Находясь на выездных занятиях или за пределами здания университета,  

соблюдать правила дорожного движения: 

     1.5.1.При переходе через дорогу пользоваться пешеходными мостами и 
тоннелями 

     1.5.2.При их отсутствии переходить дорогу на зеленый сигнал 

светофора по обозначенному «зеброй» переходу 
     1.5.3.При отсутствии инженерных сооружений и светофоров, стоя на 

обочине автопроезда или на тротуаре, оценить расстояние до 

приближающейся машины, условия перехода и переходить дорогу в 
перпендикулярном направлении 

     1.5.4.Железнодорожные пути переходить только по пешеходным 

тоннелям и мостам 
     1.5.5.Осуществлять посадку и высадку из автотранспорта со стороны 

тротуара или обочины                  

       1.6.2. Знать способы обращения с огнетушителями 
     1.6.3.При обнаружении возгорания прекратить работу, оповестить об 
этом окружающих, сообщить администрации университета (института), по 

возможности отключить электрооборудование и приступить к тушению 

пожара имеющимися средствами пожаротушения 
2. Слушателям ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

      2.1. Курить и принимать пищу в не отведенных для этого местах  

      2.2.Оставлять личные вещи вне мест, предназначенных для их хранения  
     2.3.Приносить с собой, употреблять алкогольные напитки или 

находиться в университете (институте)  в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического  опьянения    
     2.4.При работе с электрооборудованием: 

         2.4.1.Оставлять включенное оборудование без присмотра 

         2.4.2.Передавать электрооборудование лицам, не имеющим права   
                  работать с ним 

        2.4.3.Ударять по электрооборудованию 

        2.4.4.Снимать средства защиты 
        2.4.5.Дергать за проводящий провод для отключения 

        2.4.6.Допускать соприкосновение кабеля (шнура) с горячими или  

                 теплыми предметами 
     2.5.Предпринимать действия, которые могут привести к возникновению 

пожара 

        2.5.1.Применять открытый огонь 
        2.5.2.Сушить одежду и обувь на электронагревательных приборах 

        2.5.3.Пользоваться самодельными электропроводными средствами 

        2.5.4.Пользоваться неисправными электроприборами 
3. При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую 

медицинскую помощь, сообщить о случившемся администрации 

университета (института) и, при необходимости, вызвать скорую помощь 
 

                   С инструкцией ознакомлен                    

 
«_____» ____________ 20   г.  ________________


