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1. Область применения 

1. Настоящее Положение регламентирует деятельность центра 

дополнительного профессионального образования ПИЖТ УрГУПС. 

2. Сотрудники центра дополнительного профессионального образования: 

начальник центра дополнительного профессионального образования, 

диспетчер образовательного учреждения в своей деятельности обязаны 

руководствоваться настоящим Положением. 

 

2. Общие положения 

1. Центр дополнительного профессионального образования (далее – ЦДПО) 

является структурным подразделением института и подчиняется 

непосредственно зам.директора по профессиональной подготовке и связям с 

производством. 

2. В своей деятельности ЦДПО руководствуется действующим 

законодательством РФ, Уставом УрГУПС, Положением о ПИЖТ УрГУПС, 

нормативно-правовыми актами и методическими материалами по 

повышению квалификации и подготовке кадров, организационно-

распорядительными документами института, университета, настоящим 

положением. 

3. ЦДПО возглавляет начальник, на должность которого назначается лицо, 

имеющее высшее образование, стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5-ти лет. 

4. Начальник и другие работники ЦДПО назначаются на должности и 

освобождаются от занимаемых должностей приказом директора института в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

5. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 

ответственность начальника и других работников ЦДПО регламентируются 

должностными инструкциями, утверждаемыми директором института. 

6. В период отсутствия начальника ЦДПО его обязанности исполняет 

назначенный приказом директора института другой работник. 

7. Начальник ЦДПО или работник, исполняющий его обязанности, имеют 

право подписи документов, направляемых от имени ЦДПО по вопросам, 

входящим в его компетенцию. 

8. ЦДПО осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

отделами и структурными подразделениями института, а также в пределах 

своей компетенции со сторонними организациями. 
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9. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и нарушение 

трудовой дисциплины работники ЦДПО несут ответственность в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

3. Задачи и функции 

1. Повышение квалификации руководителей, специалистов с высшим и 

средним специальным образованием. 

2. Повышение квалификации рабочих массовых профессий. 

3. Переподготовка специалистов для получения ими новой специальности или 

квалификации на базе имеющегося высшего и среднего профессионального 

образования 

4. Переподготовка рабочих массовых профессий для получения ими новой 

специальности или квалификации на базе имеющегося профессионального 

образования. 

5. Обобщение и распространение новейшего опыта организации учебного 

процесса, научно-методической работы, прогрессивных форм и методов 

обучения. 

6. Профессиональная переподготовка для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности осуществляется на основании 

установленных квалификационных требований к конкретным профессиям 

или должностям и проводится в соответствии с государственными 

требованиями к минимуму содержания этих программ. 

7. Ведение установленной документации в соответствии с законодательством 

РФ, положениями, инструкциями и приказами директора института и 

ректора университета. 

8. Подготовка и передача документов в архив. 

9. Подготовка и выдача документов установленного образца, 

подтверждающих обучение. 

10. Подготовка и выдача справок, подтверждающих обучение. 

 

 

4. Права работников ЦДПО 

1. Запрашивать необходимые сведения в подразделениях института. 

2. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию ЦДПО. 
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3. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 

компетенцию ЦДПО. 

4. Представительствовать в установленном порядке от имени института по 

вопросам, входящим в компетенцию ЦДПО, во взаимоотношениях с 

предприятиями, организациями, учреждениями. 

5. Повышать квалификацию (посещение курсов, семинаров, тренингов) для 

получения сведений об изменениях в системе подготовки и повышения 

квалификации. 

5. Ответственность работников ЦДПО 

Работники ЦДПО несут ответственность за: 

1. Недостоверную информацию о фактах получения слушателями курсов 

образования в Институте. 

2. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией - в пределах, 

определенных действующим трудовым законодательством РФ. 

3. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, – в пределах, определенных действующим 

административным, уголовным и гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

4. Причинение материального ущерба – в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 

Федерации.  

5. сохранность документации, разглашение сведений, полученных в силу 

служебного положения - в пределах, определенных действующим 

административным, уголовным и гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

6. Критерии оценки деятельности 

Критерии (показатели)  

результативности 

Целевое значение показателя,  

единицы измерения 

Периодичность  

предоставления 

результатов 
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(отчетность) 

1.Планирование 

деятельности ЦДПО и 

отчетность  

Своевременность 

предоставления планов и 

отчетов 

По графику, но 

не реже 1 раза в 

месяц  

2.Оформление учебной 

документации 

Своевременное заполнение 

учебной документации 

1 раз в месяц 

3.Информирование 

ППС, слушателей 

курсов, предприятия и 

организации 

промышленного 

транспорта 

Достоверная информация об 

обучении на  курсах подготовки 

и повышения квалификации  

Постоянно 

 

7. Документация 

 

Наименование документа Примечание 

1.Приказы и распоряжения по ПИЖТ УрГУПС  

2.Нормативные документы системы менеджмента качества 

УрГУПС   

В электронном 

виде 

3. Планирование работы ЦДПО   

4. Отчеты о работе ЦДПО  

5. Протоколы заседания квалификационных комиссий  

6. Журнал учета выдачи документов установленного 

образца (удостоверений, свидетельств) 

 

7. Взаимодействие по вопросам функционирования ЦДПО 

(запросы, предложения, переписка) 

 

8. Расписания учебных занятий групп  

9. Журналы учета посещения занятий слушателями групп  

10. Экзаменационные ведомости групп  

 


