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1. оБIцив положЕния
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, феде-

ральным законом от 29.|2.2012 г. Jф 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федера-

ции)), прик€tзом Минобрнауки России от 01 .07.2013 г. }lb 499 <<Об утверждении по-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности IIо дополнитель-

ным профессиональным программам)), распоряжением РОСХtЕЛДОР JФ МА-173-р

от 16.08.2005 г. <<Об утверждении учебно-программцой и учетной документации для

профессиональной подготовки рабочих по профессиям железнодорожного транс-

порта)), Уставом федерального государственного бюджетного образователъного

учреждения высшего профессионаJIьного образования <<Ростовский государствен-

ный университет путей сообщения), утвержденным 01.04.20II г. руководителем

Федерального агентства железнодорожного транспорта.

1.1. Настоящее положение определяет правовой статус Инженерного центра

непрерывной подготовки специаJIистов (далее ИI-{НПС), его задачи и функции, ис-



точники образования финансовых средств, организацию деятельности, порядок ре-

организации и ликвидации.

I.2. Инженерный центр непрерывной подготовки специ€Lпистов (даrrее-

ИЦНПС) является структурным подразделением федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионаJIьного образова-

ния <<Ростовский государственный университет путей сообщения> (да-гrее - РГУПС),

осуществляющим реаJIизациlо прOграмм дсшолнительного образования и профес-

сионалъного обучения.

1.3. ИtЦ{ЛС осуществляет свою деятеJIьность в соответствии с законодатель-

ством РФ, Уставом РГУПС и настоящим Положением.

1.4. ИIД]ГIС образован в соответствии с Указанием МПС России от 27.09.|99З

N Б7527. ИlШПС осуществляет свою деятельность на rrравах cтpyKr,^ypнсrгo rlФl{pa":J-

делеFiия университета.

1.5. Университет обеспечивает ИЩF{ПС необходимые условия для ei,o дея-

тельности, выделяет и закрепляет аудиторный и лабораторный фо"д, места для

слушателей в общежитиях.

1.6. IVlетодическое, техническое, информационно-коммуникационное про-

граммное обеспечение учебного процесса при ре€l,.Iизации программ дс)полнитеJlьно-

го образова}{ия и лрофессиошального обучения на основе современных информаци-

онных технологиЙ осуществJIяется IЛ+ШС совместно с кафедрами и другими под-

разделениями университета.

2. цЕли и зАдАчи
2,1. Ш]НПС создан для:

осуществления приносяIцей дохtiл деятельности в соответствии с Уставом

РГУПС с целью получения внебюджетных доходов при реаJlизаL\ии прOграм&{ д0*

пOлнительног0 образования и профессионалъного обучения руководителей и спе-

циапистов железнодорожного транспорта) других отраслей эконоIlч{ики, госУДаРСТ-

венных и иных структур и предприятий, граждан, на основе современных образОва-

тельных технологий;



организаций и учреждений в получении новых знан,ий с достцжениях в сосэтветст-

вуIоrrtих 0траслях эконсмики, наук!{, техники и культуры, передOвом отечестl}енноп.{

и зарубежном 0пыте.

2.2. Основными задачами ИlЩ{ПС являются:

- дOfiолнительное образование и профессиollалъi-loе обучение *гlециал}lстсв на

основе обновления их теоретических и практических знаний в связи с повыIхением

требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных ме-

тодов решения профессионаIIьных задач;

- профессионапьная переподготовка специаJIистов, включая получение ими

дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным программам, пре-

дусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники и техно-

логии;

- разработка, согласование с заказчиком и утверждение в установленнi}]\,{ пi}*

рядке программ допопнительного образования и профессионаj]ьного обучеtll,iя спе-

циztпистов железнодорожного транспорта на основе современных технологирi и тех-

нических средств;

- выполнение хозяйственных и иных договоров об обучении сilециал}lстов с

предприятиями, организациями и физическими лицами;

- организация приема слушателей и размещение их в общежитии;

- подготовка проектов приказов о зачислениии выпуске слушателей;

- выдача слушателям, успешно завершившим курс обучения, документов ус-

тановленного образца;

коНТрOль выполнения 1чебной нагр_yзки препOдавательскип.{ соOтавоъ{

Иr{НПС и ее опла:гьi;

- подготовка проектов прик€lзов о порядке ведения преподавательским сOста-

вом, работниками и специ€lJIистами иных организаций преподавательской рабrэты на

условиях почасовой оплаты в ИIJНПС;

- оформление учебных аудиторий наглядными учебно-методическими },{ате-

ри€Lпами;



4

- ведение договорной, учетной и отчетной документации;

- контроль за посещением слушателями ИrЦ{ГIС учебных занятий;

- осуществление воспитательной и культурно-массовой работы со слушателя-

ми.

3. слушАтЕли ицнпс
З.1. Слушателями IД{FIПС являются лица, зачисленные на обучение tlо про-

граммам дополнительного профессион€uIьного образования и профессиональноГо

обу,l9r*" приказом ректора.

З.2. Слушателю на время обучения выдается удостоверение, в кOтOрOм yкаЗы*

ваются сроки его обучения в РГУПС.

З.3. Права и обязанности слушателей определяются Уставом РГУПС, Прави-

лами внутреннего распорядка РГУПС и настоящим Положением.

З.4. Слушатели IД${ГIС имеют право: участвовать в формировании содержа-

ния образовательных программ, пользоваться в порядке, установленном Уставом

РГУПС, нормативной, инструктивной, учебной и методической документациеЙ по

вопросам профессиональной деятепьности, а также библиотеками и информацион-

ным фондом, принимать участие в конференциях и семинарах.

З.5. Освоение дополнительных профессион€lJIьных образовательных программ

завершается итоговой аттестацией.

З.6. Слушателям, успешно освоившим дополнительную профессионЕшьную

программу или прOIрамму профессиOнального обучения и прошедшим ит()говую

аттестацию, выдаются документы о квшrификации установленног0 образца.

З.7. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получивI-[Iим на итоговой

аттестации неудовлетворительные результаты, а так же лицам, освоившим часть до-

полнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из чисjIа слуша-

телей Университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения.

З . 8. ýоlrолнительное образование и lrрофессиOнаJlьное обучен t,lе специа"]1истов

осуществляется с отрывом или без отрыва от работы.



3.9. Сроки и формы дополнителъного образования и профессионального обу-

чения устанавливаются Р{Щ]ГIС в соответствии с потребностью заказчика на осно-

вании заключенного с ним договора в пределах объемов образовательных программ.

З.10. Лица, прибывшие на обучение, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. З Фелераль-

ного закона от 2].а7.2006 г. }lЪ 152-ФЗ (О персональных данных)>, подают заявление

0 согласии rra обработку персонаJIъньlх данных, а также заявлеЁlие о приеме в число

слушателей.

4. прЕподАвАтЕли ицнпс
4.1. Преподавателями Р{I+{ГIС являются штатные работники Университета,

работающие на условиях почасовой оплаты.

4.2. Наряду со штатными преподавателями РГУПС в учебном процессе

ИtS{ГIС могут гIринимать участие ведущие ученые, специ€Lлисты и работники пред-

приятий, организаций и учреждений, представители федеральных органов исполни-

тельной власти на основаЕии заключенньж договоров возмездного 0казания у{луг.

5. упрАвлвниЕ цЕнтром
5. 1 . Структуру, смету расходов, штатное расписание ИI_S ГIС утверждает рек-

тор Университета.

5.2. I_{eHTp находится в непосредственном подчинении проректора по внешним

связям и производственной практике.

5.3. Непосредственное рукоRодство деятельностью IД$]ПС осуществляет ди-

ректор ИI-[ШС, назначаемый и освобождаемый от должности ректором Универси-

тета. Работники IД_ЩtrIС принимаются на работу прик€lзом ректора, по согласова-

нию с координирующим проректором, директором IJeHTpa.

5.4. Щиректор Щентра:

5.4.1. Руководит деятелъностью IfeHTpa, обеспечивает организацию ег<r рабо*

ты;

5.4.2. Обеспечивает соблюдение в деятельности ИtЦ{ГIС законодателЬСТВа

Российской Федерации, Устава и локапьных актов Университета;
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5.4.З. Обеспечивает качество уrебного процесса, единый уровенъ качества

преподавания в рамках отдельных учебных программ и мероприятий, реализуемых

IfeHTpoM;

5.4.4. Определяет направления деятельности IdeHTpa и планы работы, органи-

зует их выполнение.

5.4.5. Выполl*яет иные обязанности в соответствии с долiк}{{)стной иЕструкц}1*

ей,

б. экономиIIЕскАя и ФинАнсово-хозяиствЕннАя
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИЦНПС

6.1. Финансировацие деятельности IД+rПС осуtцествляется за счет:

- средств, поступаюlцих за обучение по прямым договорам с заказчикоNt,

- бюджетных ассигнований;

- средств, полу{енных от осуществления консультационной деятепьности,

реаJIизации учебных, методических, нау{ных и других разработок;

* других источников, не запрещенных законодательством.

7. учЕт и отчЕтность
7.|. ШS{ПС в установленном порядке отчитывается перед руководством

РГУПС об итогах своей деятельности и представляет ежегодную статистическую

отчетность по форме государственного статистического наблюдения }lb 1 - ПК

<Сведения о повышении квалификации и профессионыIьной переподготовке спе-

циztJIистов)>.

7.2. Щолжностные лица ИrЦ{ГIС несут установленную законодательством РФ

ответственностъ за искажение государственной отчетности.

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

8.1. ИrЦ]ПС взаимодействует со структурными подразделениями Университе-

та, организациями и научными учреждениями по вопросам своей деятельнос'ги.
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9. порядок ликвидАции и
9.1. I_{eHTp создается, реорганизовывается

шения Ученого Совета Университета.

Проректор по внешним связям

и производственной практике

РЕОРГАНИЗАЦИИ

и ликвидируется на основании ре-

А.Е. Богославский

10. зАключитЕльныЕ положЕния
10.1. Вопросы деятельности ИI]НПС, не урегулированные настоящим Поло-

жением, регламентируются действующим законодательством Российской Федера-

ции, Уставом и локаJIьными актами Университета.

\0.2. Настоящее Положение и изменения к нему принимаются ученым сове-

том Университета и утверждаются ректором Университета.

10.3. Признать раннее утвержденное Ученым советом Положение (от

03.02.2006 r,., прот.N9 4) утратившим сиjlу.

Директор ИlЦ{ПС О.В. Калатурский

Начальник юридической службы Е.В. fiанилина


