
Директору УУКЖТ ИрГУПС     А.Н.Савельеву  

от   ____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 

Прошу зачислить меня слушателем на отделение профессиональной подготовки и 

повышения квалификации Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта – филиала 

ФГБОУ ВО «ИрГУПС»  по  программе: 

   

 
 

в объеме  _________ часов  

 

C лицензией на право ведения образовательной  деятельности, свидетельством о 

государственной  аккредитации, Уставом, Правилами приема и внутреннего распорядка 

Университета, и дополнительной профессиональной программой  ознакомлен __________.  

На основании требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152–ФЗ «О персональных 

данных» я, __________________________________________________, даю свое согласие ФГБОУ 

ВО «ИрГУПС»  на сбор и обработку моих персональных данных в целях организации процесса 

обучения. 

          Персональные данные, на обработку которых распространяется данное разрешение, 

включают в себя данные, предоставленные мною при заполнении учетной карточки слушателя. 

К заявлению прилагаю копию документа об образовании и 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

«___» _________________20___ года          _______________       _______________________ 
            Подпись           ФИО инициалы

 

 

 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА СЛУШАТЕЛЯ 

 

Фамилия   
Имя   
Отчество  
  

Возраст ___________ 

 

Дата рождения  __________________ 

□ менее 25 лет □ 35-39 лет □ 50-54 лет 

□ 25-29 лет □ 40-44 лет □ 55-59 лет 

□ 30-34 лет □ 45-49 лет   
□ 60 лет и 

старше 

Паспорт:  

 

серия                №                           выдан 

 «      »                           г. 

Контакты слушателя e-mail:                                                моб. тел. 

Адрес проживания слушателя  

 

Уровень 

образования 

 

 

 

 

 
 

 

□ среднее профессиональное (подготовка квалифицированных 

рабочих (служащих)) 

□ среднее профессиональное (подготовка специалистов среднего 

звена) 

□ высшее (бакалавриат) 

□ высшее (специалитет, магистратура) 

□ высшее (подготовка кадров высшей квалификации) 
  

 ФОТО 



Документ об 

образовании и 

квалификации 

организация,  
год окончания, 
 

направление 

подготовки, 

квалификация 
 

серия, номер 

 

 

 

 

 

 
 

Место работы 

 

 

 

e-mail, рабочий телефон   

Должность  

Иное  

 
 

 

Для приезжих:  

Название 
гостиницы, 

номер комнаты 

 

 

 

 

 

 

 

ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ СЛУШАТЕЛЯ ОПП ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Слушатели, зачисленные на ОПП и ПК  УУКЖТ, ОБЯЗАНЫ: 

1.1. Знать и соблюдать правила внутреннего распорядка, которые 

устанавливают взаимные права и обязанности слушателя и 

администрации учебного заведения. 

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

технике безопасности, производственной санитарии, правила гигиены и 

пожарной безопасности. 

1.3 Нести ответственность за сохранность имущества учебного 

заведения. 

1.4. Соблюдать правила техники безопасности 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. Отключать электрооборудование при перерыве в работе и по 

окончании рабочего процесса, вынув вилку из исправной розетки. 

1.4.5. При обнаружении человека,  попавшего под напряжение, 

немедленно выключить электропитание и освободить его от действия 

тока, оказать доврачебную помощь и вызвать скорую медицинскую 

помощь по тел. 03, для моб. 030. 

1.5. Находясь на выездных занятиях или за пределами учебных 

корпусов УУКЖТ, соблюдать правила дорожного движения: 

1.5.1. При переходе через автодорожные проезды пользоваться 

пешеходными переходами и тоннелями.  

1.5.2. При отсутствии инженерных сооружении или светофоров, стоя 

на обочине автопроезда или на тротуаре, оценить расстояние до 

приближающихся автомашин, условия перехода автопроезда и 

переходить автопроезд в перпендикулярном направлении. 

1.5.3. Железнодорожные пути переходить только по пешеходным 

тоннелям и мостам.  

1.5.4. Осуществлять посадку и высадку из автотранспорта со стороны 

тротуара или обочины.        

1.6. Соблюдать правила пожарной безопасности: 

1.6.1. Изучить схему эвакуации и место расположения 

огнетушителей. 

1.6.2. Знать способы обращения с огнетушителями. 

1.6.3. При обнаружении возгорания, прекратить работу, оповестить 

об этом окружающих, сообщить администрации УУКЖТ, по 

возможности отключить электрооборудование и приступить к тушению 

пожара имеющимися средствами пожаротушения. 

 
 

Слушателям ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

2.1 Курить и принимать пищу в 

неотведенных для этого местах.  

2.2. Оставлять личные вещи и одежду вне 

мест, предназначенных для их хранения. 

2.3. Приносить с собой, употреблять 

алкогольные напитки или находится на 

территории УУКЖТ в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения. 

2.4. При работе с электрооборудованием: 

2.4.1. Оставлять включенное 

электрооборудование без присмотра. 

2.4.2. Передавать электрооборудование 

лицам, неимеющим 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. Оставлять без присмотра 

электрооборудование. 

2.5.3. Сушить одежду и обувь на 

электронагревательных приборах. 

2.5.4. Пользоваться самодельными 

электропроводными средствами. 

2.5.5. Пользоваться неисправными 

электроприборами. 

3. При несчастном случае необходимо 

оказать пострадавшему первую медицинскую 

помощь, сообщить о случившемся 

администрации УУКЖТ и, при, необходимости, 

вызвать скорую медицинскую помощь.  

С инструктажем ознакомлен:  «____» ________ 20__ г.  _____________ / 

____________________ / 
   инициалы                           дата                                                 подпись                                   ФИО  

 

 

 



Приложение 1 

 

Перечень 

документов, необходимых для зачисления слушателей на обучение по 

программам профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам в УУКЖТ ИрГУПС отделения ПП и ПК 

 

1.Заявление установленной формы с согласием на обработку 

персональных данных. 

2.Фотография 3х4 – 1 шт. 

3.Учетная карточка слушателя  (указать номер мобильного телефона с 

Вайбер, e-mail при наличии) (Все поля обязательные для заполнения) 

4.Копия документа об образовании   

5.Копия документа о смене фамилии (при не совпадении ФИО в 

документе об образовании). 

6.Копия приказа о направлении работника на обучение. (при обучении по 

направлению от предприятия) 

7.Договор об обучении в 2-х экземплярах. (для физических лиц). 

8.Копия трудовой книжки (для подтверждения стажа работы на 

должностях, связанных с работой  на железнодорожном транспорте при 

наличии) 

 

 

 

 

 
  

 

 


