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1. Общие положения
1.1.Структурное подразделение дополнительного профессионального
образования реализует программы подготовки, переподготовки или получение
второй (смежной) профессии, повышение квалификации специалистов, кадров
рабочих профессий; дополнительная профессиональная подготовка по рабочим
профессиям студентов техникума, углубленного изучения предметов для
подготовки студентов техникума к сдаче единого государственного экзамена,
подготовки поступающих в средние специальные учебные заведения.
1.2.
Основными
задачами
структурного
подразделения
дополнительного профессионального образования являются:
удовлетворение
потребностей
общества
и
государства
в
квалифицированных специалистах;
удовлетворение потребностей специалистов и кадров рабочих
профессий, организаций и учреждений в получении новых знаний и умений о
достижениях в соответствующих отраслях науки, техники и культуры,
экономики, передовом отечественном и зарубежном опыте, других
нормативных документах;
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии посредством получения дополнительного
профессионального образования;
проведение
подготовки,
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки специалистов и кадров рабочих профессий;
совершенствование деловых качеств;
подготовка к выполнению новых трудовых функций;
консультационная деятельность.
1.3. Структурное подразделение осуществляет свою деятельность в
соответствии с типовыми Положениями об образовательных учреждениях
среднего
и
соответствующего
дополнительного
профессионального
образования, законом «Об образовании», нормативными документами
Федерального агентства железнодорожного транспорта Российской Федерации,
ведомственными актами, Уставом ФГБОУ ВО ПГУПС, Положением о Курском
ж.д. техникуме – филиале ПГУПС, настоящим Положением и внутренними
локальными актами техникума.
1.4. Структурное подразделение создается, реорганизуется и
ликвидируется приказом директора техникума на основании решения Совета
техникума.
1.5. Техникум обеспечивает структурное подразделение штатами,
аудиторным и лабораторным фондом и местами для проживания слушателей в
общежитии.
2. Управление структурным подразделением.
2.1. Управление структурным подразделением осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО
ПГУПС и настоящим Положением.

2.2. Общее руководство деятельностью структурного подразделения
осуществляет директор техникума, который:
утверждает состав аттестационной (квалификационной) комиссии,
структуру, штат и смету расходов структурного подразделения;
обеспечивает условия закрепления аудиторий, учебных кабинетов и
лабораторий, лимитов на издание и тиражирование учебной, научной и
методической литературы;
предоставляет слушателям возможность пользоваться библиотекой,
читальными залами, вычислительными центрами, спортивно-оздоровительной
базой.
2.3. Руководство деятельностью структурного подразделения
дополнительного профессионального образования и профессиональной
подготовки кадров осуществляет методист, который назначается на должность
приказом директора техникума и непосредственно подчиняется в своей работе
заместителю директора по УПР.
2.4. Основные вопросы организации учебной, научно-методической,
информационной и издательской деятельности, учебно-производственной
практики в структурном подразделении выносятся на решение педагогического
совета техникума.
2.5. Взаимоотношения с заказчиком дополнительных образовательных
услуг определяются договором на проведение курсов повышения
квалификации, подготовки или профессиональной переподготовки работников
предприятий, заключаемым с Курским ж.д. техникумом – филиалом ПГУПС.
3.Образовательная деятельность структурного подразделения.
3.1. Направления подготовки, переподготовки или получение второй
(смежной) профессии, повышение квалификации специалистов, кадров рабочих
профессий определяются лицензией и свидетельством о государственной
аккредитации.
3.2. Структура учебных планов и программ профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих с
присвоением разряда, класса (для основного партнера ОАО «РЖД») по
содержанию и распределению часов разрабатывается в соответствии с
утвержденными ОАО «РЖД» примерными учебными планами и программами
по каждой конкретной профессии рабочего или должности служащего.
Содержание рабочих программ всех дисциплин учебных планов
разрабатывается с учетом современных условий, запросов работодателей,
особенностей развития региона, науки, экономики, техники и технологий.
3.3.
Процесс
согласования
учебных
планов
и
программ
профессионального обучения обеспечивается руководителем структурного
подразделения в порядке, установленном федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.4. Учебные планы и программы после согласования с руководителем
организации-заказчика утверждаются директором техникума и в случаях,

установленных законодательством Российской Федерации, с надзорными
органами.
3.5.
Учебный
процесс
структурным
подразделением
может
осуществляться в течение всего календарного года.
3.6. Устанавливаются следующие основные виды учебных занятий и
учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные
работы, семинары по обмену опытом, выездные занятия, стажировка,
самостоятельная работа, консультации, производственная практика, экзамен,
зачет.
3.7. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический
час продолжительностью 45 минут.
3.8. Для проведения повышения квалификации учебные группы
формируются с учетом уровня образования, профессии, тарифного разряда и
стажа практической работы слушателей.
3.9. Структурное подразделение оценивает качество освоения
образовательных программ путем осуществления текущего контроля
успеваемости, проведение зачетов и комплексных экзаменов.
Формы контроля знаний и умений определяются рабочим учебным
планом. Знания, умения и навыки слушателей курсов подготовки,
переподготовки,
повышения
квалификации
оцениваются
либо
по
четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно», либо по двухбалльной: «зачтено», «не зачтено». Оценка
по четырехбалльной системе выставляется на экзамене, либо по результатам
текущего контроля знаний.
Освоение образовательных программ курсов подготовки, переподготовки
и повышения квалификации завершается обязательной итоговой аттестацией.
Итоговая аттестация слушателей осуществляется в порядке, установленном
Положением об организации дополнительного профессионального образования
и Методическими рекомендациями.
3.10. При невыполнении требований учебной программы, грубом
нарушении правил внутреннего распорядка или правил проживания в
общежитии (гостинице), а также по производственной необходимости
слушатель может быть отчислен до окончания срока обучения приказом
директора техникума.
Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или не явившимся для ее
прохождения, а также лицам, отчисленным с обучения в связи с прекращением
образовательных отношений досрочно, выдается справка о периоде обучения,
оформленная по установленной форме и зарегистрированная в установленном
порядке.
3.11. Слушателям, успешно завершившим обучение по программам
профессиональной подготовки, переподготовки или присвоения второй
профессии, выдаются документы установленного образца «Свидетельство о
профессии рабочего (должности служащего)» с приложением. Слушателям, не
имеющим среднего общего образования, выдаются документы ведомственного
образца «Свидетельство».

3.12. Слушателям, успешно завершившим обучение по программам
повышения квалификации с присвоением разряда, класса или категории,
выдаются документы установленного образца «Свидетельство о профессии
рабочего (должности служащего)» с приложением. Слушателям, не имеющим
среднего общего образования, выдаются документы ведомственного образца
«Свидетельство».
3.13. При успешном прохождении слушателями обучения по учебной
программе повышения квалификации рабочих или служащих (без присвоения
разряда, класса, категории), выдается документ «Свидетельство о повышении
квалификации».
3.14. При успешном прохождении обучения и проверке знаний
требований охраны труда по учебной программе в объеме 40 часов слушателям
выдается «Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда».
3.15. При успешном прохождении обучения и проверке знаний норм и
правил работы на электроустановках по учебной программе в объеме 40 часов
слушателям выдается «Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы
на электроустановках».
3.16. Слушателям, успешно завершившим обучение по программам
профессиональной подготовки, переподготовки или присвоения второй
профессии рабочим, связанным с работами на объектах, подконтрольных
Госжелдорнадзору, Ростехнадзору кроме документа установленного образца
«Свидетельство о квалификации», выдается «Удостоверение на допуск к
обслуживанию объектов Ростехнадзора».
4. Слушатели и работники структурного подразделения
4.1. Слушателями структурного подразделения являются лица, в
установленном порядке зачисленные на обучение соответствующим приказом
директора техникума.
4.2.
Слушателю
на
время
обучения
выдается
справка,
свидетельствующая о сроках его пребывания на учебе в данном
образовательном учреждении.
4.3. Права и обязанности слушателей определяются Положением об
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования
специалистов и кадров рабочих профессий, Уставом ФГБОУ ВО ПГУПС,
настоящим Положением и внутренними локальными актами техникума.
Слушатель структурного подразделения наряду с закрепленными
действующим законодательством Российской Федерации правами имеют право:
получать знания по избранному направлению подготовки;
пользоваться библиотекой, информационным фондом;
совмещать учебу с работой и пользоваться при этом льготами,
установленными законодательством Российской Федерации о труде и об
образовании;
на получение места в общежитии техникума, при наличии
соответствующего жилищного фонда.

4.4. Слушатели структурного подразделения обязаны:
овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по
избранной специальности;
выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные
учебным планом дополнительного профессионального образования;
уважать труд и достоинство преподавателей и сотрудников техникума;
выполнять требования настоящего положения, соблюдать правила
внутреннего распорядка техникума, правила проживания в общежитии и другие
локальные акты техникума, выполнять приказы и распоряжения руководства
техникума;
стремиться к повышению уровня культуры поведения в обществе,
способствовать развитию и росту престижа техникума;
бережно относиться к материальным ценностям техникума;
предоставлять письменные объяснения по требованию администрации
техникума при нарушении правил внутреннего распорядка техникума или при
совершении дисциплинарного проступка;
при обучении на условиях полного возмещения затрат своевременно и
в полном объеме вносить плату за обучение в соответствии с заключенным
договором;
своевременно и полностью вносить плату за проживание в общежитии.
4.5. За слушателями на время их обучения с отрывом от основной
работы сохраняется средняя заработная плата по основному месту работы.
Иногородним слушателям, направленным на обучение с отрывом от
основной работы, выплачиваются суточные по установленным для
командировок на территории Российской Федерации нормами. Оплата проезда
слушателей к месту учебы и обратно, а также выплата суточных за время их
нахождения в пути осуществляются за счет средств федеральных органов
исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций по месту
основной работы слушателей.
На время обучения слушатели обеспечиваются общежитием с оплатой
расходов за счет направляющей стороны.
4.6. При невыполнении требований учебного плана, пропусках занятий,
неприбытии на занятия, а также при грубом нарушении правил внутреннего
распорядка слушатель отчисляется с выдачей соответствующей справки о
пребывании на учебе и уведомлении работодателя.
4.7. Права, обязанности, порядок приема на работу и увольнения
преподавателей и сотрудников структурного подразделения, трудовые
отношения определяются законодательством Российской Федерации,
настоящим Положением и внутренними, локальными актами техникума.
4.8. Учебная нагрузка преподавателей структурного подразделения
устанавливается в зависимости от их квалификации и занимаемой должности и
не может превышать 800 часов в один учебный год.
4.9. Наряду со штатными преподавателями образовательного
учреждения учебный процесс в структурном подразделении могут осуществлять
ведущие ученые, специалисты и работники предприятий (объединений)

организаций
и
учреждений,
представители
федеральных
органов
исполнительной власти на условиях штатного совместительства или почасовой
оплаты труда в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
4.10. Права и обязанности работников структурного подразделения
определяются трудовым законодательством Российской Федерации, настоящим
Положением и внутренними, локальными актами техникума, трудовым
договором работника и должностными инструкциями.
5. Контроль за деятельностью структурных подразделений
5.1. Координацию деятельности структурного подразделения
дополнительного профессионального образования и профессиональной
подготовки кадров осуществляет заместитель директора по УПР.
5.2. Контроль за деятельностью курсов подготовки и повышения
квалификации осуществляет образовательное учреждение, в котором они
организованы, а также представитель заказчика.
6. Финансирование структурных подразделений
6.1. Финансирование структурных подразделений осуществляется за
счет:
средств, поступающих за обучение по прямым договорам с
заказчиками;
средств, полученных за выполнение консультационной деятельности,
от реализации учебных, методических, научных и других разработок;
средств, поступающих от физических и юридических лиц в виде
спонсорской помощи;
других источников, предусмотренных законодательством.
6.2. Структурное подразделение в установленном порядке
отчитывается перед руководством образовательного учреждения об итогах
своей деятельности.
6.3. Финансовые и материальные средства, полученные от реализации
образовательных программ дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации и профессиональной подготовки) специалистов,
кадров рабочих профессий, руководителей расходуются, на следующие цели:
на увеличение заработной платы преподавателям и сотрудникам
техникума;
социальную поддержку и материальное стимулирование работников;
развитие материально-технической базы техникума;
содержание и эксплуатация зданий и сооружений;
частичная затрата на повышение квалификации работников;
командировочные расходы;
другие мероприятия, требующие финансовых затрат.

7.Заключительная часть.
7.1. Настоящее положение вводится в действие с момента утверждения
директором техникума и действует до момента его отмены.
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по
решению Совета филиала и утверждаются директором.
Заместитель директора по УПР

А.М. Масалов

Согласовано:
Юрисконсульт

М.В. Сухотерина

