
Новосибирский техникум железнодорожного транспорта» 
- структурное подразделение Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Сибирский государственный университет путей сообщения» 

ПРИНЯТО: 
Советом техникума 
Протокол № {Я от_„ 25 МИХ 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о заочном отделении 

г. Новосибирск 

2015  



1 Общие положения 

1.1 Положение «о заочном отделении» в Новосибирском техникуме 
железнодорожного транспорта — структурном подразделении. ФГБОУ ВПО 
СГУПС (далее — положение, техникум) разработано на основании следующих 
документов: 

e Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012. г. М 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2014 года); 

e Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по специальностям (ФГОС СПО); 

® Федерального закона № 307-ФЗ от | декабря 2007 года «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях предоставления объединениям работодателей права участвовать в 

разработке и реализации государственной политики в области 
профессионального образования»; 

`® Устава ФГБОУ ВПО «СГУПС»; 

® Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

® Письмом Минобразования РФ от 30 декабря 1999 № 16-52-290 ин/16-13 «О 

рекомендациях по организации учебного процесса по заочной форме 

обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования». 

1.2 Заочное отделение является структурным подразделением Новосибирского 

техникума железнодорожного транспорта, основанного в 1985 году приказом 

МИС от 26.04.1985 года за № Д-13103. Новосибирский техникум 

железнодорожного транспорта является структурным — подразделением 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Сибирский государственный университет 
путей сообщения» и находится в ведении Федерального агентства 

железнодорожного транспорта Минтранс России. 

Сокращенное официальное наименование: НТЖТ — СП СГУПС. Место 

нахождения техникума: 630068, Новосибирск, ул. Лениногорская, 80 

1.3 В своей деятельности заочное отделение руководствуется нормативными 

документами, Уставом СГУПС и другими локальными актами, разработанными 

в техникуме, имеет штамп и печать с наименованием данного образовательного 
учреждения. 

  
 



2 Учебная деятельность 

2.1 Главными задачами заочного отделения являются: удовлетворение 
потребностей личности в получении среднего профессионального образования и 
квалификации в области профессиональной деятельности, интеллектуальном, 
культурном, физическом и нравственном развитии. Формирование у студентов 
гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, 
самостоятельности и творческой активности. 

2.2 Обучение проводится по заочной форме по следующим специальностям: 
e 08.02.10 -— Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 
® 23.02.01 — Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) ( на железнодорожном транспорте). 

e 23.02.06 —Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог 

о 27.02.03 — Автоматика и телемеханика на железнодорожном 
транспорте. 

2.3 Прием документов от поступающих на заочное отделение техникума, 
проведение конкурсного отбора документов проводится приемной комиссией 
техникума, осуществляющей свою деятельность в соответствии с Правилами 
приема в средние специальные учебные заведения, которые ежегодно 
утверждаются ректором СГУПС. Зачисление абитуриентов проводится в 
соответствии с контрольными цифрами плана приема граждан по 
специальностям среднего профессионального образования на заочное обучение 
за счет средств федерального бюджета в вузы Росжелдора и их структурные 
подразделения, утверждаемого приказом Росжелдора на каждый год. 

Абитуриенты зачисляются на 3-й курс на базе среднего (полного) общего 
образования. 

2.4 На заочном отделении техникума проводятся следующие виды учебно- 
методической и организационной работы: лекции, лабораторные и практические 

занятия, консультации, рецензирование контрольных работ, защита курсовых 
проектов, экзамены и другие виды учебной работы. 

3 Руководство отделением 

3.1 Руководство заочным отделением осуществляется заведующим заочным 
отделением, который несет полную ответственность перед директором 
техникума за работу, проводимую на заочном отделении. 

На заведующего отделением возлагается: 

® осуществление административно- хозяйственной деятельности на основе и 
в пределах доверенности, выдаваемой ему директором техникума 

  

 



® обеспечение выполнения плана приема студентов, 
‚ ® организация учебного процесса; 

® контроль за выполнением учебных планов и программ, за качеством работы 
преподавателей; 

® подготовка к осуществлению мероприятий, связанных с развитием и 
укреплением  учебно-материальной базы техникума, с организацией и 
проведением производственной практики студентов заочного отделения и 
других вопросов; 

3.2 Статистическая, бухгалтерская и другая отчетность представляется 
заведующим отделением по установленным формам в установленные 
сроки, а также по требованию дирекции техникума. 
3.3  Учебно-методическая работа на отделении ведется методистом 

заочного отделения. 

/ 
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