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1. Общие положения 
 
1.1. Отдел дополнительного профессионального образования 

подразделением Ярославского филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 
Александра I» (далее «Филиал») является самостоятельным структурным 
подразделением филиала, подчиненным непосредственно директору филиала. 

1.2. В своей работе отдел дополнительного профессионального 
образования руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральными законами РФ; 
- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 
- постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации; 
- постановлениями, приказами, инструктивными письмами Министерства 

образования Российской Федерации и Федерального агентства 
железнодорожного транспорта; 

- приказами и распоряжениями ректора университета и директора филиала; 
- уставом университета; 
- локальными нормативными актами Филиала. 
1.3. Непосредственное руководство отделом дополнительного 

профессионального образования осуществляет начальник отдела, который 
назначается и освобождается от должности приказом директора филиала.  

 
2. Цели и задачи отдела дополнительного профессионального 

образования 
 
Общими задачами отдела дополнительного профессионального 

образования являются: 
- удовлетворение потребностей специалистов ОАО «РЖД», других 

организаций и предприятий в получении новых знаний о достижениях в 
соответствующих отраслях науки, техники и культуры, передовом 
отечественном и зарубежном опыте; 

- проведение обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам; 

- проведение обучения по дополнительным профессиональным 
программам (программам повышения квалификации и программам 
профессиональной переподготовки) специалистов, высвобождаемых работников, 
незанятого населения и безработных граждан, подготовка их к выполнению 
новых трудовых функций; 

- проведение обучения по основным программам профессионального 
обучения; 

- консультационная деятельность. 
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Отдел выполняет методическую работу, может организовывать в 
установленном порядке деятельность по выпуску учебных планов и программ, 
учебных пособий, конспектов лекций и другой методической литературы для 
слушателей. 

Отдел ДПО самостоятельно организует весь учебный процесс по 
дополнительной профессиональной программе, утвержденной директором 
филиала и согласованной с заказчиком. 

Взаимоотношения с заказчиками определяются договорами на оказание 
образовательных услуг, заключенными между ними и Филиалом.  

 
3. Организация и осуществление образовательной деятельности по 

программам дополнительного образования 
 
3.1 Дополнительное образование в Филиале осуществляется посредством 

реализации дополнительных общеобразовательных программ и дополнительных 
профессиональных программ. 

Дополнительные профессиональные программы (далее программы ДПО) 
реализуются в виде программ повышения квалификации и программ 
профессиональной переподготовки. 

Дополнительные общеобразовательные (далее программы ДО) программы 
реализуются в виде дополнительных общеразвивающих программ.  

3.2 Обучение слушателей по программам ДПО и ДО организуется и 
проводится структурными подразделениями и включает в себя этапы подготовки 
к обучению, проведения обучения, оформления и выдачи документов, связанных 
с прохождением обучения. 

3.3 При реализации программ ДПО и ДО могут применяться 
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение в 
соответствии с утвержденными законодательством Российской Федерации и 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам и программам 
профессионального обучения в Филиале. 

3.4 Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 
утверждаются Филиалом, если Федеральным законом не установлено иное. 

Процесс согласования программ ДПО обеспечивается руководителем 
структурного подразделения в порядке, установленном федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам и программам 
профессионального обучения в Филиале. 

3.5 Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная), форма реализации 
программ (сетевая или самостоятельная, в том числе с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
стажировки) и сроки освоения определяются образовательной программой и 
договором об образовании.  
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3.6 Срок освоения дополнительных профессиональных программ должен 
обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение 
новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. Минимально 
допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может быть 
менее 16 часов, программ профессиональной переподготовки – менее 250 часов. 

3.7 Структура программ ДПО и ДО включает цель, планируемые 
результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие 
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно-
педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы и иные 
компоненты (далее – учебно-методические документы). 

3.8 Учебно-методические документы должны быть составлены с учетом 
исходного образовательного уровня и профессиональной подготовленности 
планируемой к обучению категории слушателей, их содержание должно 
отражать установленные положения и нормативы по организации различных 
видов дополнительного образования. 

3.9 Учебный план программы определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение учебных предметов (курсов, дисциплин 
модулей), тем, виды учебных занятий, учебных работ и формы аттестации, 
календарный учебный график – последовательность изучения учебных 
предметов (курсов, дисциплин модулей), тем, рабочие программы содержат 
реферативное описание тем с их изложением в заданной учебным планом 
последовательности, расчетом на запланированную трудоемкость темы и с 
учетом вида учебного занятия. 

3.10 Трудоемкость освоения дополнительной профессиональной 
программы определяется в часах или зачетных единицах. Количество часов 
(зачетных единиц) по дополнительной профессиональной программе 
устанавливается разработчиком программы. 

3.11 Содержание дополнительных профессиональных программ должно 
учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требования, 
указанные в квалификационных справочниках по соответствующим 
должностям, профессиям и специальностям, ФГОСы. 

3.12 В зависимости от цели и срока освоения программы в программах 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки может 
варьироваться соотношение между теоретической и практической частью 
обучения с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых 
осуществляется дополнительное профессиональное образование. 

3.13 Освоение дополнительных профессиональных программ возможно по 
индивидуальному учебному плану с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренно, 
может реализовываться в порядке, установленном Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам и программам профессионального обучения в 
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Филиале, для лиц, способных освоить программу в полном объеме в 
установленный срок. 

3.14 Учебный процесс может осуществляться структурными 
подразделениями в течение всего календарного года.  

3.15 Зачисление на обучение, отчисление слушателей, организация 
обучения и иной деятельности, связанной с реализацией программ 
дополнительного профессионального образования, производится приказами 
Филиала. 

Нумерация учебных групп осуществляется согласно порядку, 
изложенному в Порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам и программам 
профессионального обучения в Филиале 

Приказы, связанные с реализацией программ ДПО и ДО, подписываются 
директором Филиала. 

3.16 Регистрация приказов Филиала, связанных с реализацией программ 
ДПО и ДО осуществляется отделом ДПО. 

Порядок присвоения регистрационных номеров приказам изложен в 
Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам и программам 
профессионального обучения в Филиале. 

3.17 При обучении могут быть использованы следующие виды учебных 
занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 
лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, деловые игры, ролевые 
игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, 
выполнение аттестационной работы и другие виды учебных занятий и учебных 
работ, определенные учебным планом. 

3.18 Обучение ведется по утвержденному расписанию занятий. Для всех 
видов аудиторных занятий в сфере ДПО и ДО устанавливается академический 
час продолжительностью 45 минут. Одно занятие, как правило, включает 
2 академических часа. Перерыв между занятиями составляет не менее 10 минут. 
Максимальный объем учебной нагрузки на слушателя не может составлять более 
54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной нагрузки. 

3.19 Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, 
завершающих обучение по дополнительным профессиональным программам, и 
проводится в соответствии с Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам и программам профессионального обучения в Филиале.  

3.20 Слушатель считается завершившим обучение после издания приказа 
Филиала об отчислении в связи с окончанием обучения и регистрации приказа в 
установленном. 

3.21 При невыполнении требований программ ДПО и ДО, грубом 
нарушении правил внутреннего распорядка или правил проживания в 
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общежитии (гостинице), а также по производственной необходимости слушатель 
может быть отчислен до окончания срока обучения приказом Филиала. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или не явившимся для ее 
прохождения, а также лицам, отчисленным с обучения в связи с прекращением 
образовательных отношений досрочно, выдается справка о периоде обучения, 
оформленная по установленной форме и зарегистрированная в установленном. 

3.22 Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 
документы о квалификации (удостоверение о повышении квалификации, диплом 
о профессиональной переподготовке) в соответствии с Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам и программам профессионального обучения в 
Филиале.  

 
4. Организация и осуществление образовательной деятельности по 

профессиональному обучению 
 
4.1 Целью профессионального обучения является приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с 
конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 
профессиональными средствами, получение указанными лицами 
квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или 
должности служащего без изменения уровня образования. 

4.2 В Филиале профессиональное обучение осуществляется посредством 
реализации программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 
должностям служащих, программ переподготовки рабочих и служащих и 
программ повышения квалификации рабочих и служащих. 

4.3 Под профессиональным обучением по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается 
профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 
должности служащего. 

4.4 Под профессиональным обучением по программам переподготовки 
рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих 
профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности 
служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой должности 
служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной 
деятельности. 

4.5 Под профессиональным обучением по программам повышения 
квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение 
лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность 
служащего, должности служащих, в целях последовательного 
совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся 
профессии рабочего или имеющейся должности служащего без повышения 
образовательного уровня. 
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4.6 Продолжительность профессионального обучения определяется 
конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и 
утверждаемой на основе профессиональных стандартов (при наличии) или 
установленных квалификационных требований. 

4.7 Учебно-методические документы должны быть составлены с учетом 
исходного образовательного уровня и профессиональной подготовленности 
планируемой к обучению категории слушателей, их содержание должно 
отражать установленные положения и нормативы по организации различных 
видов ПО.  

4.8 Обучение осуществляется с отрывом от работы и с частичным 
отрывом от работы. Сроки и формы обучения устанавливаются в соответствии с 
потребностями заказчика на основании заключенного с ним договора и 
образовательных программ ПО. Учебный процесс может осуществляться в 
течение всего календарного года. 

4.9 Обучение по программам профессиональной подготовки рабочих 
завершается обязательной итоговой аттестацией, которая проводится в форме 
квалификационного экзамена Квалификационный экзамен проводится по 
программам профессиональной подготовки, переподготовки рабочих; при 
обучении вторым (смежным) профессиям, повышении квалификации с 
присвоением разряда. 

4.10 Повышение квалификации рабочих (без присвоения разряда) 
завершается итоговой аттестацией в форме экзамена или зачета. 

4.11 Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 
форме квалификационного экзамена. 

4.12 Квалификационный экзамен и оформление результатов экзамена 
проводятся в соответствии с Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам и программам профессионального обучения в Филиале. 

4.13 Слушатель считается завершившим обучение после подписания 
директором Филиала приказа об отчислении в связи с окончанием обучения и 
регистрации приказа в установленном порядке. 

4.14 При невыполнении требований учебной программы, грубом 
нарушении правил внутреннего распорядка, а также по производственной 
необходимости слушатель может быть отчислен до окончания срока обучения 
приказом Филиала, подписанного директором Филиала. 

4.15 Лицам, успешно завершившим обучение и успешно сдавшим 
квалификационный экзамен, выдается свидетельство о профессии рабочего, 
должности служащего в соответствии с Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам и программам профессионального обучения в Филиале. 

 
5. Ответственность 

 
5.1 Сотрудники отдела ДПО несут ответственность: 
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– за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей в пределах, определенных действующим трудовым 
законодательством РФ; 

– за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности в пределах, определенных действующим административным, 
уголовным и гражданским законодательством РФ; 

– за причинение материального ущерба в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством РФ. 

5.2 Начальник отдела ДПО несет ответственность в пределах своей 
компетенции за несоблюдение настоящего Положения, законодательных и 
нормативных правовых актов, относящихся к сфере деятельности отдела. 

 
6. Организация взаимодействия отдела ДПО 

 
6.1 Взаимодействие отдела ДПО с должностными лицами и другими 

структурными подразделениями филиала предполагает согласованность 
выполнения мероприятий хозяйственной работы по срокам и методам 
реализации. 

6.2 Отдел ДПО в процессе своей деятельности взаимодействует: 
- с администрацией филиала по вопросам организации учебного процесса; 
- с учебным отделом ВО по вопросам организации учебного процесса; 
- с бухгалтерией филиала по вопросам оформления актов о выполненных 

работах, счетов, счетов – фактуры, оплаты по договорам возмездного оказания 
услуг, осуществления системы премирования, надбавок, доплат в заработной 
плате работников; 

- с отделом кадров филиала по вопросам составления графиков отпусков 
сотрудников отдела, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка 

- с юрисконсультом по правовым вопросам; 
- с отделом информационных технологий по вопросам программного 

обеспечения и технического обслуживания оргтехники. 
- с хозяйственным отделом - по вопросам материально-технического 

обеспечения; 
- с отделом закупок – по вопросам размещения заявок. 
 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Изменение, дополнение и уточнения к настоящему Положению 
подготавливаются начальником отдела дополнительного профессионального 
образования. Основанием для внесения соответствующих изменений в текст 
Положения служит приказ директора филиала.  

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 
директором филиала. 

7.3. Настоящее Положение действует до замены новым. 
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