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Уважаемые абитуриенты!
Мы рады приветствовать вас в стенах нашего любимого

колледжа!
Сейчас для большинства из вас наступает момент,

требующий не только собранности и самостоятель-
ности, но и здравомыслия, а главное – честности перед
самим собой, ответственности за свое будущее.
Именно поэтому первый шаг подростка во взрослую
жизнь – выбор профессии.



В этом году идет набор по следующим 
специальностям и профессиям

 Машинист локомотива
 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

подвижного состава (электровозов, электропоездов)
 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам)
 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог

Новый учебный год - 150 бюджетных мест



Особенности приема в колледж
Вступительных испытаний колледж не проводит,

поступление осуществляется по конкурсу аттестатов

Обратите внимание на медицинскую справку 086-У, в
заключении должна быть запись: годен для обучения в
железнодорожном колледже

После получения заявления о приеме колледж информирует
поступающего о необходимости для зачисления в колледж
представить уведомление о намерении обучаться и о
сроках его представления.



Перечень документов при 
поступлении в колледж 

1. Аттестат (подлинник +копия)
2. Паспорт (копия)
3. Медицинская справка (форма 086-У).
4. Фото 3Х4-6шт.
5. Сертификат о прививках
6.СНИЛС (копия)
7. ИНН (копия)
8. Страховой медицинский полис (копия)
9. Справка с места жительства



Прием документов дистанционно

 Заявление о приеме, а также необходимые документы
можно направлять по электронному адресу:
zdcollege3@mail.ru

 При направлении документов по почте к заявлению о
приеме необходимо прилагать ксерокопии документов

 Документы, направленные по почте, принимаются при их
поступлении в колледж не позднее сроков, установленных
Правилами приема.



Образцы заявлений НПО

Ссылка на бланк заявления



Образцы заявлений СПО

Ссылка на бланк заявления



Сроки приема
 Прием документов на очную форму получения

образования осуществляется
с 11 июня по 25 августа

 Прием документов на заочную форму получения
образования осуществляется
с 11 июня по 20 сентября

 При наличии свободных мест прием документов
продлевается до 25 ноября текущего года.



Действительно, человек сам творец своей
судьбы. Вопрос «Кем быть?» жизненно
важный. Ответ на него оказывает влияние
на всю дальнейшуюжизнь.

Выбирая профессии железнодорожного
профиля в нашем колледже, Вас ожидает
интересное и успешное будущее!


