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1. фбrцие fi*ложtенжtr

1.], ТехяldкJ-м федерального государственного бюджетного образовательного

r{реждения высшего образования кРостовский государственный университет путей
сообtцения>> (далее техникум) является ýтр,yктурным т}ФдразделеЕиgh{

федерального г$сударствеI{fiого бюдх<етллогсl обржователь}IогФ учрехtдеI-Iлýя
вътсшего обралз*ванэвя t<Рост*вский г*сударственнъiй унртЕерситет глутсй сообщения>i

{ФГБСУ tsО Pl'YilC}, реализуlощие{ tlс}iов$ые глрофесси*!{альýые образователъньi*
прOграммъ1 срsднегtl rтрофессионаJIънсгс обржованtтя, шрФграIi{ь.{ дOilOлнительнсгФ
проф ессиOнаJIънOго образов а|.rия и rтроф ессиsналън ого обу,,1gциg 

"

1.2. Почтовый адрес техник.yе{а; З440а2, Российская Федерат\ия, Ростовская
область, город Ростов-на-fiону, ул. Максима Горького, д. 1_13.

1.З. Техникум в своей деятельности руководствуется КонституциеЙ
Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативными актами
Минобрнауки России, Фелераль}{tlгФ агеI{тстtsа жf,J{ез}lодOрOiк}{ог{i трансilOрта"
Уставом ФГБОУ ý{} РГУ{ТС, настсlящим Поло;кением,

1.4" Техникум имеет печать со своим наименованием и штамп.
tr.5. Основными задачами техникума являются:
- удовлетворение образовательных потребностей и интересов человека в цеJuIх

его интеллектуапьного, духовно-нравственного, творческого, физического и (или)
профессионitпъного развития;

- ре€шизация основных профессионаJIьных образовательных программ среднего
профессионаJIьного образования, rтрограмм дополнителъного профессионаlrьного
образования, профессионаJIьного обуления;

- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и

культурного уровня, в том числе путем оказания платных образовательных услуг;



- создание условий для самоопределения и социzLлизации обучающегося на
основе социокуЛьтурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;

- удовлетворение потребностей предприятий железнодорожного транс11орта и
ДругиХ организаций в квалифицированных специ€UIистах со средним
профессион€lJIьным образованием, рабочих и служащих;

- Другие задачи, не tIротиворечащие Уставу ФгБоу во ргупс.
1.6. Вопросы деятельности техникума, не уреryлированные настоящим

положением, регламентируются действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом и локаJIьными актами ФгБоу во ргупс.

1.7" Настоящее Положение
утверждаются ректором ФГБОУ

и изменения к нему принимаются rIeHbiM советом и
во ргупс.

), Прием в техникум и организация учебнOго процесса

2.1. Прием обучаЮщихсЯ в техникум производится в соответствии с Правилами
ПРИеМа, ПРИНИМаеМЫМИ УЧеНЫМ СОВеТОМ И УТВеРЖДаеМЫМИ ректором ФГБОУ ВО
ргупс.

2-2. объем и структура приема студентов в техникум для обучения за счет
средств федерального бюджета определяется ученым советом ФгБоу во Ргупс в
рамках контрольных цифр, устанавливаемых ежегодно Федеральным агентством
железнодорожного транспорта.

2.з. Зачисление, перевод и отчисление студентов техникума осуществляется
прик€вом ректора или иного уполномоченного лица ФгБоу во ргупс.

2.4. Порядок отчисления, восстановления И перевода обуrающихся
определяется Уставом и локыIьными нормативными актами ФгБоу во ргупс.

2.5. Техникум создает обучающимся необходимые условия для освоения
о бразовательных программ путем целенаправленной организации 1..rебного процесса,
выбора форr, методов и средств обучения. Обучение в техникуме осуществляется на
русском языке.

2.б. Техникум разрабатывает образовательные программы по специ€tльностям и
формам обучения на основе федералъных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования. Разработанные учебные планы
принимаются ученым советом и утверждаются ректором или иным уполномоченнымлицом ФГБОУ ВО РГУПС.

учебные занятия проводятся согласно календарно-тематическим планам,которым соответствуют записи в журнале учебных занятий. Календарно-
тематические планы рассматриваются на заседаниях соответствующих цикловыхкомиссий до нач€Lла семестра и утверждаются заместителем директора техникума по
учебной работе. Пр" необходимости в к€lJIендарно-тематические планы моryт
вноситься коррективы, которые рассматриваются на заседании цикловых комиссий.

Содержание среднего профессион.шьного образования по каждой профессии,
специ€Lльности в техникуме определяется рабочими про|раммами профессион€lльных
модулей, учебныХ дисциплин, учебныХ и производственных_практик, которые
разрабатываются с учетом соответствующих примерных программ учебныхдисциплин и модулей.

2,7, основные профессиональные образовательные программы в техникуме
моryт быть реаJIизованы в следующих формах: очная, заочная.



2.8. Сроки обучения по образовательным программам среднего
профессионапьного образования устанавливаются в соответствии с нормативными
СРОКаМИ, ОПреДеляемыми федеральными государственными образовательными
СТаНДарТаМи среднего проф ессионalJIьного образов ания специ€tдьностеЙ.

2.9. В техникуме проводятся следующие основные виды 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 IIодготовки обуrающихся
оценивается либо по четырехбальноЙ системе: ((отлично), (fiорошо),
(удовлетворительно), ((неудовлетворительно>>, либо по двухбалльной - (зачтено)),
(незачтено) или (освоен)) - ((неосвоен)).

2.|\. Техникум осуществляет делопроизводство и ведет учебную
документацию в установленном в ФГБОУ ВО РГУПС порядке.

3 Управление и организационная структура техникума

3.1. Управление техникумом осуществляется в соответствии с
Уставом ФГБОУ ВО РГУПС и настоящим Положением.

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

З.З. В состав совета техникума входят: директор, который является его
председателем, заместители директора по 1^rебной, 1^rебно-методической,
ВосПитательноЙ, учебно-производственноЙ работе, заведующие учебными
оТделениями, председатели цикловых (предметных) методических комиссий,
преподаватели.

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

воспитательной работы подразделений техникума;
- рассмотрение планов работы и отчетов об учебной, методической,

воспитательнои деятельности техникума;
- заслушивание отчета о проведении профориентационной работы;
- ПоДВедение итогов учебной и производственной практики студентов

техникума;
- ОбСУждение итогов промежуточной аттестации и государственной (итоговой)

аттестации;
- ОбСУЖДение И выдвижение кандидатур на получение именных стипендий,

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

деятельностью техникума.
3.5. Решения rrедагогического совета техникума по всем вопросам уrебной,

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 ТеХникума. Заседания педагогического совета техникума оформляются
протоколами, которые подписывают председатель и секретарь педагогического
совета техникума.



З.6. Непосредственное руководство техникумом осуществляет директор
техникума, назначаемый ректором ФГБОУ ВО РГУПС из числа работников,
имеющих опыт учебно-методической и организационной работы.

3.7.,Щиректор техникума:
- обеспечивает учебно-воспитательную и административно-хозяйственную

работу техникума ФГБОУ ВО РГУПС;
- руководит работой заместителей директора техникума ФГБОУ ВО РГУПС по

профилю направления их работы;
_ осуществляет разработку и утверждение лок€uIьных нормативных актоВ

(положения, инструкции, правила);
- руководит составлением годовых календарных )л{ебньж планов, 1.T ебных

планов IIо специаJIьностям техникума ФГБОУ ВО РГУПС, отчетных докумеНТОВ;
- контролирует качество образовательных услуг, предоставляемых

обучающимся в техникуме ФГБОУ ВО РГУПС;
- рекомендует ректору ФГБОУ ВО РГУПС кандидатуры на замещение

должностей заместителей директора техникума, заведующих отделениями;
- 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 ВО РГУПС по вопросам отчисления,

восстановления и перевода студентов;
- руководит rrрофориентационной работой по набору студентов на первый год

обlчения;
- осуществляет руководство комиссиями техникума;
- организует работу по поддержанию связи с выпускниками техникума;
- вносит предложения по изменению структуры штатов техникума;
- ходатайствует перед ректором ФГБОУ ВО РГУПС о поощрении или о

вынесении дисциплинарных взысканий студентам техникума ФГБОУ ВО РГУПС;
- ходатайствует перед ректором ФГБОУ ВО РГУПС о поощрении или

привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников техникума ФГБОУ ВО
РГУПС;

- готовит и представляет на рассмотрение ректора ФГБОУ ВО РГУПС
ежегодный отчет о деятельности техникума;

- возглавляет и организует работу отборочной комиссии техникума ФГБОУ ВО
РГУПС, является членом приемной комиссии ФГБОУ ВО РГУПС.

3.8. Учебно-воспитательная работа техникума осуществляется по fIланам,
ежегодно утверждаемым директором техникума.

З.9. В техникуме приказами ректора ФГБОУ ВО РГУПС создаются комиссии:
отборочная, аттеQтационная, стипенди€Lпьная и другие комиссии по направлениям
деятельности техникума.

3.10. IIITaTHoe расписание техникума является составной частью штатного
расписания ФI'БОУ ВО РГУПС и утверждается ректором или иным уполномоченным
лицом ФГБОУ ВО РГУПС.

3.11. Прием на работу, увольнение, перевод на другую'рабоry работников



з.|2. в целях совершенствования качества Обl^rения И воспитаниrI

обучающихс\ методической работы, повышения педагогического мастерства

преподавателей в техникуме моryт быть созданы учебно-методические комиссии)

ц"ппоu"ra (гrредметные) комиссии и иные комиссии по направленияМ уrебно-
воспитателъной работы техникума.

3. 13. Техникум осуществJIяет административное управление студентами очной

и заочной формы обуrения, закрепленных за ним специztльностей среднего

про фессионаJIьного образов ания.

4. Права и обязанности обучающихся и работников техникума

4.I. Права и обязанности обучающихся в техникуме определяются

законодательством Российской Федерации, Уставом и иными лок€Lльными

нормативными актами ФГБОУ ВО РГУПС.
4.2. Права и обязанности работников техникума определяются

законодателъством Российской Федерации, Уставом, трУДОВЫМ ДОГОВОРОМ,

должностными инструкциями и иными лок€шьными нормативными актами ФгБоу
во ргупс.

4.з. К обучающимся и работникам техникума могут быть применены меры

цоощрения и дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательствоМ

Российской Федерации, Уставом и иными лок€tпьными нормативными актами

ФГБОУ ВО РГУПС.

5. Заключительные положения

5.1. Все изменения и доrrолнения в настоящее Положение принимаются

уIеным советом и утверждаются ректором ФГБОУ ВО РГУПС.
5.2. Положение о техникуме ФГБоУ впО ргупС от 27.0з.2015 признать

утратившим силу.
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