
  

 



1. Общие положения 

 

1.Настоящее положение «Об отделении профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования Новосибирского техникума 

железнодорожного транспорта» регламентирует деятельность  по реализации 

программ подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров 

массовых профессий и специалистов для предприятий железнодорожного 

транспорта и других отраслей промышленности в Новосибирском техникуме 

железнодорожного транспорта – структурном подразделении федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» 

(далее – Положение, Техникум). 

    2.Данное Положение разработано на основании следующих документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 года №499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 

года №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

- Приказ Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. №1244 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным образовательным  

программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499»;  

– инструктивное письмо Минобрнауки России от 9 октября 2013 г. №06-735 

(от 8 октября 2013 г. №06-731) «О дополнительном профессиональном 

образовании»;  

– Устав  федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет 

путей сообщения»: 

- иные локальные нормативные акты  Техникума. 

1.3 Отделение профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования (далее  - отделение ПО и ДПО) является 

структурным подразделением Техникума. 

 

2.Основные задачи отделения ПО и ДПО 

 

2.1 Основной задачей отделения ПО и ДПО является профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование. 

2.2.Дополнительное профессиональное образование (ДПО) – 

целенаправленный процесс обучения посредством реализации 

дополнительных профессиональных  программ, направленных на 

непрерывное повышение квалификации и профессиональную переподготовку 

лиц, имеющих профессиональное образование, за пределами основных 

образовательных программ, в соответствии с квалификационными 

требованиями к профессиям и должностям, способствующее развитию 



деловых и творческих способностей этих лиц, а также повышению их 

культурного уровня. 

2.3. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различ-

ного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с кон-

кретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами, получение указанными лицами квалифика-

ционных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности 

служащего без изменения уровня образования. 

2.4. Под профессиональным обучением по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих понимается профессиональное обучение 

лиц, ранее не имевших профессии рабочего. 

2.5. Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабо-

чих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих 

профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должно-

сти служащих, в целях получения новой профессии рабочего с учетом потреб-

ностей производства, вида профессиональной деятельности. 

2.6. Под профессиональным обучением по программам повышения квалифи-

кации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже 

имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служаще-

го, должности служащих, в целях последовательного совершенствования про-

фессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего 

или имеющейся должности служащего без повышения образовательного 

уровня. 

 

3. Основные  функции отделения ПО и ДПО 

 

3.1.Отделение ПО и ДПО в соответствии с возложенными задачами 

осуществляет следующие функции: 

3.2. организует образовательный процесс по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию; 

3.3.разрабатывает и обеспечивает реализацию в полном объеме рабочих 

учебных планов и программ подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации; 

3.4.осуществляет внедрение новых форм обучения и актуализацию учебного 

процесса в соответствии с изменяющимися условиями деятельности и с 

использованием новой техники и технологий; 

3.5.осуществляет учебно-методическую реализацию программ, направленных 

на освоение и совершенствование профессиональных квалификаций путем 

разработки, апробации  современных программ профессионального обучения 

и технологий обучения; 

3.6.организует контроль за уровнем знаний обучающихся (входной, текущий и 

итоговый контроль);  

3.7.организует и проводит работу по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке работников Отделения; 

3.8.обеспечивает защиту информации, составляющей государственную и 

коммерческую тайну; 

3.9.ведет делопроизводство и обеспечивает хранение документов в 

установленном порядке. 



 

4. Структура и управление отделением ПО и ДПО 

 

4.1 Непосредственное руководство отделением ПО и ДПО  осуществляет 

заведующий отделением профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования (далее – Заведующий), который назначается 

и освобождается от должности приказом директора техникума. 

4.2 Заведующий находится в непосредственном подчинении Директора 

техникума. 

4.3 Заведующий: 

- работает в тесном контакте с заместителями директора техникума и 

совместно с кадровыми службами дирекций ОАО «РЖД», их отделениями и 

другими предприятиями;  

- несет ответственность за своевременное и качественное выполнение 

плана подготовки и повышения квалификации кадров массовых профессий, 

планирование и организацию учебно-воспитательного процесса; 

- принимает участие в работе квалификационных комиссий; 

- осуществляет контроль за учебно-методической работой отделения ПО 

и ДПО; 

- осуществляет своевременную подготовку и оформление документации. 

 

 

5 Организация работы отделения ПО и ДПО 

 

5.1 Для преподавательской работы на отделении ПО и ДПО привлекаются 

педагогические работники Техникума, инженерно-технические работники 

предприятий, научно-педагогических организаций высшего образования. 

5.2 Отделение проводит очное обучение слушателей, в отдельных случаях с 

элементами дистанционного обучения.  

5.3Учебный процесс включает в себя проведение теоретических, практических 

занятий, учебных экскурсий, консультаций. Теоретические и практические 

занятия проводятся в кабинетах, лабораториях, на полигоне техникума, а 

также на предприятиях железнодорожного транспорта. 

5.4 Длительность обучения определяется учебными планами и программами. 

Продолжительность учебной недели для обучающихся должна составлять не 

более 40 часов. В воскресные и праздничные дни занятия не проводятся. 

5.5 Обучение завершается  сдачей экзаменов (зачетов). 

5.6 Обучающимся, успешно завершившим обучение, выдается свидетельство 

либо удостоверение установленного образца.  

 

6. Прием и выпуск  обучающихся  

 

6.1 Прием слушателей  осуществляется на основании телеграфных указаний 

служб управления персоналом Западно-Сибирских дирекций – филиалов 

Центральных дирекций ОАО «РЖД», приказов предприятий не 

железнодорожного профиля, заявок на проведение профессионального 

обучения, а также договорных обязательств с физическими лицами 

юридическими лицами. 
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