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1. Общие положения
I . 1 Настоящее положение разработано на основании Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г., Устава ФГБОУ ВПО РГУПС, 
Положения о профессиональном обучении кадров ОАО «РЖД», утвержденного 
Первым вице-президентом ОАО «РЖД» В.Н. Морозовым № ВМ-137 от
II . 02.2006 г.; Приказа начальника Приволжской железной дороги - филиала ОАО 
«РЖД» № 525/Н от 09.09.08; Трудового кодекса Российской Федерации; Устава 
ОАО «РЖД» и нормативных документов ОАО « РЖД».
1.2. Главными задачами отделения подготовки и повышения квалификации 
кадров массовых профессий являются:
1.2.1. организация и проведение повышения квалификации и профессиональной 
подготовки специалистов, рабочих предприятий, а также руководителей среднего 
звена;
1.2.2.организация переподготовки специалистов, обучение рабочих новым 
профессиям, высвобождаемым в случае сокращения производства.
1.3. Целью профессионального обучения является получение, непрерывное 
расширение и углубление профессиональных знаний, а также совершенствование 
профессионального мастерства рабочих.
1.3.1. Профессиональное обучение рабочих осуществляется в следующих видах: 
подготовка, переподготовка и обучение вторым профессиям, а также повышение 
квалификации.
1.4. Целью профессиональной подготовки специалистов, рабочих является 
получение конкретной профессии (специальности) соответствующего уровня 
квалификации.
1.5. Целью профессиональной переподготовки специалистов является получение 
ими новой профессии.
1.6. Повышение квалификации проводится с целью периодического обучения 
рабочих, направленного на последовательное совершенствование их 
профессиональных знаний, умений и навыков, рост мастерства по имеющимся 
профессиям.
1.6.1. Повышение квалификации проводится 1 раз в 5 лет; работники, связанные с 
обеспечением безопасности движения поездов 1 раз в 3 года.
1.7. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих на 
Отделении осуществляется по утвержденным установленным порядком учебным 
планам и программам.

2. Структура руководства отделением подготовки и повышения 
квалификации кадров массовых профессий

2.1. Отделение подготовки и повышения квалификации кадров массовых 
профессий ВТЖТ - филиала РГУПС (далее - Отделение) является подразделением 
Техникума и в своей деятельности строго руководствуется Уставом ФГБОУ ВПО



РГУПС, Положением о Волгоградском техникуме железнодорожного транспорта 
- филиале федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Ростовский 
государственный университет путей сообщения», иными локальными актами 
ВТЖТ - филиала РГУПС (далее — Техникум), осуществляя свою деятельность на 
основании выданной лицензии.
2.2. Отделение открывается при наличии не менее 300 человек, прибывающих 
ежегодно на учёбу, и осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВПО РГУПС и 
настоящим Положением.
2.3. Непосредственное руководство деятельностью Отделения осуществляет 
заведующий Отделением, назначаемый приказом директора Техникума.
2.4 В состав Отделения входят лаборант (при наличии обучающихся не менее 300 
человек), методист (при наличии обучающихся свыше 500 человек).
2.5. Учебные группы комплектуются численностью от 15 до 30 человек. Для 
проведения практических и лабораторных работ разрешается деление учебной 
группы на подгруппы численностью не менее 8 человек.

3. Организация учебной работы
3.1. Учебный процесс на Отделении проводится по рабочим учебным 
программам, разработанным на основании примерных программ, утвержденных 
Департаментом управления персоналом ОАО « РЖД».
3.2. Техникуму предоставляется право вносить необходимые коррективы в 
учебные программы с целью оперативного отражения в содержании учебного 
процесса новейших достижений науки и научно-технического прогресса, не 
сокращая при этом установленных сроков обучения и не уменьшая количество 
часов на изучение предметов «ПТЭ, инструкции и безопасность движения 
поездов», «Охрана труда» и «Автотормоза».
3.3. Для преподавательской работы на Отделении привлекаются 
квалифицированные преподаватели Техникума, инженерно-технические 
работники предприятий железнодорожного транспорта по договору.
3.4. Отделение проводит обучение слушателей по очной форме с отрывом от 
производства.
3.5. Учебный процесс включает в себя проведение теоретических, семинарских, 
лабораторных, практических знаний, учебных экскурсий, индивидуальных 
консультаций, совместную с предприятиями организацию научно-практических 
конференций.
3.6. Теоретические и практические занятия проводятся в кабинетах, лабораториях, 
на учебном полигоне Техникума и на базах предприятий железнодорожного 
транспорта.



3.7. На курсах устанавливается 5-дневная 40 часовая рабочая неделя с 
выходными днями суббота и воскресенье.
3.8. Занятия могут проводиться в дневное и вечернее время в соответствии с 
расписанием, но не более 4-х пар ежедневно (8 часов), кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней, максимально допустимая дневная нагрузка на 
одного слушателя составляет 8 часов (4 пары), еженедельная- 40 часов (20 пар).
3.9. Для всех видов занятий устанавливается академический час 
продолжительностью 45 минут, между парами устанавливаются перерывы для 
обеда и отдыха не менее 30 минут;
3.10. Слушателями Отделения могут быть лица, направленные предприятиями на 
обучение в установленном порядке. Отбор и направление на обучение проводится 
самим предприятием в соответствии с договорами с предприятиями.
3.11. Зачисление слушателей на Отделение осуществляется приказом директора 
Техникума по их прибытию к месту учебы на основании договора, направления 
предприятия и документов, характеризующих работу слушателя до и после 
окончания обучения.
3.12. Производственное обучение проводится в структурных подразделениях на 
рабочих местах в соответствии с приказом Техникума в объёме часов, 
предусмотренных соответствующими рабочими программами.
3.13. Обучение завершается выпускными квалификационными экзаменами, 
дифференцированными зачетами и зачётами по основным разделам учебного 
плана.
3.13.1 Квалификационные экзамены на присвоение рабочей профессии 
соответствующей квалификации принимают квалификационные комиссии. 
Состав комиссий определяется в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» «О 
порядке присвоения профессий и квалификаций рабочим кадрам открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» № 2317р от 29.12.2005г., 
приказа начальника филиала ОАО «РЖД» Приволжская железная дорога № 258/Н 
от 09.08.2008 г.
3.13.2. Персональный состав квалификационных комиссий утверждает директор 
Техникума. Лицам, успешно завершившим обучение, в установленном порядке 
выдается свидетельство о присвоении квалификации или повышении 
квалификации.

4. Права и обязанности слушателей
4.1. Слушатели отделения имеют право:
- бесплатно пользоваться помещениями и оборудованием учебных кабинетов, 
лабораторий;
- на уважение их человеческого достоинства;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации в установленном порядке;
- пользоваться книжным фондом библиотеки под залог денежных средств.



4.2. Слушатели отделения обязаны:
- регулярно посещать занятия, в установленные сроки выполнять задания, 
предусмотренные учебными планами и программами;
- соблюдать Устав ФГБОУ ВПО РГУПС и Правила внутреннего распорядка 
ВТЖТ - филиала РГУПС, а также приказы, регламентирующие деятельность 
Отделения.
4.3. За нарушение учебной дисциплины, неисполнение Инструкции правил 
внутреннего распорядка ВТЖТ — филиала РГУПС, Устава ФГБОУ ВПО РГУПС 
к слушателям могут быть применены, в установленном порядке, дисциплинарные 
взыскания, вплоть до отчисления с курсов.

5. Права и обязанности преподавателей ВТЖТ - филиала РГУПС
5.1 Права и обязанности преподавателей определяются законодательством о 
труде, должностными инструкциями и другими нормативными актами ВТЖТ - 
филиала РГУПС
5.2 Преподаватели курсов обязаны:
- обеспечивать высокий уровень учебного процесса в соответствии с учебными 
планами и программами подготовки кадров массовых профессий;
- обеспечивать соответствие учебного процесса требованиям программ;
- проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием;
-соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной 
санитарии, гигиене труда и противопожарной безопасности, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями;
- принимать меры к устранению причин и условий, препятствующих или 
затрудняющих нормальную работу;
-эффективно использовать оборудование, бережно относиться к оборудованию;
- соблюдать нравственные и этические правила и нормы.

6. Финансирование и оплата труда
6.1. Оплата за обучение слушателей производится на основании выставляемых 
Техникумом счетов-фактур.
6.2. Стоимость обучения определяется исходя из расчёта стоимости одного 
учебного часа, установленного сметой, которая утверждается в двустороннем 
порядке директором Техникума и заказчиком услуг.
6.3. Оплата труда преподавателя отделения П и ПК КМП производится при 
полном расчете Заказчика услуг за обучение слушателей курсов.


