
Директору Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №2» 

О.О.Сафроновой 

Уважаемая Ольга Олеговна! 

В рамках организации целевого приема в профильные учебные заведения 

высшего профессионального образования и среднего профессионального 

образования, в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19, Вышневолоцкая дистанция пути (ПЧ-4) просит оказать 

содействие в отборе кандидатов из числа учеников 9 и 11 классов, вверенного 

Вам учебного заведения, для заключения договоров о целевом обучении (далее 

Договор). 

Заключение Договоров осуществляется в порядке, предусмотренном 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 г. 

№ 302 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования и признании утратившим силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. 

№ 1076». 

Договоры можно заключить со следующими профильными учебными 

заведениями по специальностям: 

1. По программам высшего профессионального образования: 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Петербургский государственный университет путей и 

сообщения Императора Александра I»; 

- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет транспорта». 

По специальности: 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных 

тоннелей. Специализация: Управление техническим состоянием 

железнодорожного пути. 

2. По программам среднего профессионального образования: 

Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта – 

структурное подразделение Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей и сообщения Императора Александра I».  

По специальности: 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.  



 
 

На основании изложенного прошу Вас: 

1. Оказать содействие в организации выступления представителей 

нашей организации перед учениками 9 и 11 классов о целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

профессионального образования; 

2. В случае невозможности организации выступления довести до 

учеников 9 и 11 классов прилагаемой к настоящему письму Презентацию; 

3. Разместить на Ваших интернет-ресурсах и информационных стендах 

сведения о возможности заключения с нами Договоров, а также ссылки на 

наши ресурсы: 

3.1.  Форма заявки на целевое обучение: 

https://forms.yandex.ru/u/5ec61225a446d829959e8b9f/ 

3.2.  Наша страничка в Instagram:  

@obrazovanie_odi_rzd 

3.3.  Наше объявление (приложение). 

4. Работник нашей организации, ответственный за заключение 

Договоров: Дмитриева Дарья Валерьевна, тел. 8-910-934-05-59, 

pch4_DmitrievaDV@orw.rzd. 

О принятом решении прошу уведомить письменно. 

Начальник Вышневолоцкой 
дистанции пути                А.А.Джуртубаев 

 

 

 

 

«  02  »     февраля     2021 г.  

№ИСХ-30/ОКТ ДИ ПЧ4   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Дмитриева Д.В., и.о. ПЧИПК 

(11) 50-668 
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