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1. Общие положения
'|,1, Технику{и федерального государственного бюджетного

образовательного учре}цения вьlсшего профессионального образования
<Ростовский государственньlй университет путей сообщения>> (далее
техникум) является cTpyKTypHbllvl подраздел8нием федеральног0
rосударствýннOг0 бюджетного образовательного учреждения вьlсшего
профессиOнальног0 образования <<Ростовский государственный университет
путей сообцения> (ФГБОУ ВПО РГУПС), реализующим ocHoBHble
профессиOнальньtе образOват*льные программы среднего профессионального
образования, прOгрёrим дсполнительного профессиональнOго образования и

п рофессиOнал ьноrо обучен ия.
1,2. Почтовьtй адрес техникума. З44002, Российская Федерация,

Ростовская область, город Ростов-на-!ону, ул, Максима Горького, д. 113.
1,3, Техникум в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, федерdльными законами, актами Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативнь!ми
актами Минобрнауки России, Федерального агентства железнодорожного
транспOрта, УстаýOм ФГБСУ ВГlО РryПС, настоящим Положением,

,'!.4. Техникум имеет печать со своим наименованием и штамп,
1.5. Основньlми задачами техникума являются:
- удовлетворение образовательньtх потребностей и интересов человека в

целях его интеллектуального, духовно-нравственного, творческого,
физического и (или) профессионального развития,,

- реализация ocHoBHblx профессиональньlх образовательньlх программ
среднего профессионального образования, программ дополнительного
профессионального образования, профессионального обучения;

- распространение знаний среди населения, повьlшение его
образовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания платньlх
образовател bHblx услуг;
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- со3дание условии для самоопределения и социализации обучающегося
На ОсНоВе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
ОбЩеСтве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обtлества и
государства;

- УДовлетворение потребностей предприятий железнодорожного
ТРаНСПОРТа И ДРУгИХ организациЙ в квалифицированных специалистах со
средним профессиональным образованием, рабочих и служащих;

- другие задачи, не противоречащие Уставу ФГБОУ ВПО РryПС.
1.6. Вопросьl деятельности техникума, не урегулированные настоящим

Положением, регламентируются действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом и локальными актами ФГБОУ ВПО РryПС.

1,Т, Настоящее Положение и изменения к нему принимаются ученым
советом и утвер}<,даются ректором ФГБОУ ВПО РryПС.

2. Прием в техникум и организация учебного процесса

2,1. Прием обучающихся в техникум производится в соответствии с
ПРавилами приема, принимаемыми ученым советом и утвер}цаемыми
ректором ФГБОУ ВПО РryПС.

2.2. Объем и структура приема студентов в техникум для обучения за
сЧет средств федерального бюджета определяется уч"rt,, советом ФГБОУ
ВПО РryПС В рамках контрольных цифр, устанавливаемых ежегодно
Федерал ь н ы м агентством железн одо рожн ого тра нспорта.

2.З. 3ачисление, перевод и отчисление студентов техникума
осуществляется приказом ректора ФГБОУ ВПО РryПС.

2.4, Порядок отчисления, восстановления и перевода обучающихся
определяется Уставом и локальными актами ФГБоУ ВПо РryПс.

2,5. Техникум со3дает обучающимся необходимьlе условия для
ОСВОеНИя образовательных программ путем целенаправленной организации
УЧебного процесса, выбора форм, методов и средств обучения. Обучение в
техникуме осуществляется на русском языке.

2.6. Техникум разрабатывает образовательные программы по
специальностям и формам
государственных образовательных

обучения на основе федеральньlх
стандартов среднего профессионального

образования. Разработанные учебные планы принимаются ученым советом и
утверщцаются ректором ФГБОУ ВПО РryПС.

учебные занятия проводятся согласно календарно-тематическим
планам, которым соответствуют записи В журнале учебных занятий.
календарно-тематические планы рассматриваются на заседаниях
соответствующих цикловых комиссий до начала семестра и утвер}trдаются
заместителем директора техникума по учебной работе. При необходимости в
календарно-тематические планы могут вноситься коррективы, KoTopbIe
рассматриваются на заседании цикловых комиссий.

содержание среднего профессионального образов ания
профессии, специальности в техникуме определяется рабочими
профессиональных модулей, учебных дисциплин, учебных и

с учетомпроизводственных практик, которые разрабатываются

по кil{дои
программами

соответствующих примерных программ учебных дисципл ин и модулей.



2,7. Основные профессиональные образовательные программы в
ТеХНИкУме могут быть реализованы в следующих формах: очная, заочная.

2.8. СРОки обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования устанавливаются в соответствии с
НОРМаТИВными сроками, определяемыми федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования
специальностей.

2,9. В техникуме проводятся следующие основные видь1 учебных
занятиЙ: урок-лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа,
КОНтрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и
производственная практика, а так же могут проводиться другие виды учебных
занятий.

2,10, Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аТТеСТаЦИИ ОПРеделяются учебным планом специальности. Уровень
ПОДГОтОВкИ обучающихся оценивается либо по четырехбальной системе:
(отлично>, (хорошо>, (удовлетворительно)), (неудовлетворительно), либо
ПО ДВУХбаЛльноЙ - (3ачтено), (незачтено> или (освоен> - (неосвоен>.

2,11. Техникум осуществляет делопроизводство и ведет учебную
документацию в установленном в ФГБОУ ВПО РryПС порядке.

3 Управление и организационная структура техникума

3.1. Управление техникумом осуществляется в соответствии с
Уставом ФГБОУ ВПО РryПС и настоящим Положением.

З.2, Общее руководство техникумом осуществляет представительньtй
орган - педагогический совет техникума.

3.3. В состав совета техникума входят: директор, который является его
председателем, заместители директора по учебной, учебно-методической,
ВОСпИтательноЙ, учебно-производственной работе, заведующие учебными
отделен иями, председатели цикловых (предметных) методических комиссий,
преподаватели.

З,4. К полномочиям педагогического совета техникума относится:
- рассмотрение и координация учебной,

воспитательной работы подразделений техникума;
учебно-методической и

- рассмотрение планов работы и отчетов об учебной, методической,
воспитател ьной деятел ьности техни кума ;

- заслушивание отчета о проведении профориентационной работы;
- пОдВедение итогов учебной и производственной практики студентов

техникума;
- ОбсУхцение итогов промежуточной аттестации и государственной

(ито говой ) атгест ации;
- обсУх<,цение и выдвижение кандидатур на получение именных

стипендий, премий, на присвоение почетных званий;
- рассмотрение других вопросов, связанных с учебно-воспитательной

деятел ьностью техн и кума.
3.5. Решения педагогического совета техникума по всем вопросам

УЧебной, методической, воспитательной работы принимаются открытым
голосованиеМ простым большинством голосов и считаются правомочными,



если в заседании приняло участие не менее половины списочного состава
членов педагогического совета техн и кума. 3асед ания педа гогического совета
техникума оформляются протоколами, которые подписывают председатель и
секретарь педагогического совета техникума.

3.6. Непосредственное руководство техникумом осуществляет
директор техникума, назначаемый ректором ФГБОУ ВПО РryПС из числа
работников, имеющих опыт учебно-методической и организационной работы.

3.Т,,Щиректор техникума:
- обеспечивает учебно-воспитательную

хозяйственную работу техникума ФГБОУ ВПО РГУПС;
- рУкоВодит работоЙ заместителей директора техникума ФГБОУ ВПО

РryПС по профилю направления их работьl;
- осУЩествляет разработку и утверщцение локальных нормативньlх

актов (положения, инструкции, правила);
- рУководит составлением годовых календарных учебных планов,

Учебных планов по специальностям техникума ФГБОУ ВПО РryПС, отчетных
документов;

- коНтролирует качество образовательных услуг, предоставляемых
обучающимся в техникуме ФГБОУ ВПО РГУПС;

- рекоМендует ректору ФГБОУ ВПО РryПС кандидатуры на замещение
ДОлЖНостеЙ заместителеЙ ди ректора техн и кума, за ведую щих отделен иями;

- принимает участие в подборе и расстановке кадров педагогических и
других работников техникума;

- издает распоряжения о переводе студентов с курса на курс,
осУществляет допуск студентов, выполнивших требования учебного плана, к
итоговой аттестации;

- ходатаЙствует перед ректором ФГБОУ ВПО РryПС по вопросам
отчисления, восстановления и перевода студентов;

- РУКОВОдИт профориентационной работой по набору студентов на
первый год обучения;

_ осуществляет руководство комиссиями техникума;
- оргаНИ3ует работу по поддержанию связи с выпускниками техникума;
- вносит предложения по изменению cTpyкTypbl штатов техникума;
- ХодатаЙствует перед ректором ФГБОУ ВПО РryПС о поощр ении или о

ВЫнесении дисциплинарных взысканий студентам техникума ФГБОУ Впо
РГУПС;

- ходатайствует перед ректором ФгБоУ впо рryпс о поощрении или
привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников техникума
ФГБОУ ВПО РГУПС;

- готовит и представляет на рассмотрение ректора ФГБОУ ВПо РryПс
ежегодный отчет о деятельности техникума;

- ВОЗглавляет и организует работу отборочной комиссии техникума
ФГБОУ ВПО РryПС, является членом приемной комиссии ФГБОУ ВПО
рryпс.

3.8, Учебно-воспитательная работа техникума осуществляется по
планам, ежегодно утверх{,даемым директором техникума.

и административно-



3.9. В техникуме приказами ректора ФГБОУ ВПО РryПС создаются
комиссии: отборочная, аттестационная, стипендиальная и другие комиссии по
нап равлен иям деятел ьности техн икума.

3.10. Штатное расписание техникума является составной частью
штатного расписания ФГБОУ ВПО РryПС и утверждается ректором ФГБоУ
впо рryпс.

3.,1 
,1. Прием на работу, увольнение, перевод на другую работу

работников техникума осуществляется приказом ректора ФГБОУ ВПО РryПС.
3.12, В целях соверщенствования качества обучения и воспитания

обУчающихся, методической работы, повышения педагогического мастерства
преподавателей в техникуме могут быть созданы учебно-методические
комиссии, цикловые (предметные) комиссии и иные комиссии по
направлениям учебно-воспитательной работьt техникума.

3. 1 3. Техн и кум осуществляет админ истрати вное уп равлен ие студентами
очноЙ и заочной формы обучения, закрепленных за ним специальностей
среднего профессионального образования.

4. Права и обязанности обучающихся и работников техникума

4,1, Права и обязанности обучающихся в техникуме определяются
Законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными
актами ФГБоУ ВПо РryПс.

4.2. Права и обязанности работников техникума определяются
3аконодательством Российской Федерации, Уставом, трудовым договором,
должностными инструкциями и иными локальными актами ФГБОУ ВПО
рryпс.

4,3, К обучающимся и работникам техникума могут быть применены
МеРЫ поощрения и дисциплинарного воздействия в соответствии с
заКонодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными
актами ФГБоУ ВПо РryПС.

5. Заключительные положения

5.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение
принимаются ученым советом и утвер}1даются ректором ФГБОУ ВПО РryПс.

5,2. Положение о техникуме ГОУ ВПО РryПС от 28. 12.2ООТ признать
утратившим силу.


