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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение определяет сферу деятельности, задачи, 

функции, права, ответственность и основы организации деятельности центра 

дополнительного профессионального образования (далее ЦДПО) 

Челябинского института путей сообщения – филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный университет путей сообщения» 

(далее – ЧИПС УРГУПС). 

2. Общие положения 

2.1. ЦДПО является структурным подразделением ЧИПС УрГУПС, 

ответственным за организацию работы и реализацию программ 

дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения на основании лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности. 

2.2. ЦДПО создается и ликвидируется приказом директора института. 

2.3. ЦДПО непосредственно подчиняется заместителю директора по 

учебно-производственной работе. 

2.4. ЦДПО возглавляет руководитель, который назначается и 

освобождается от занимаемой должности приказом директора института по 

представлению заместителя директора по учебно-производственной работе. 

2.5. В своей деятельности работники ЦДПО руководствуются: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам дополнительного профессионального 

образования, профессионального обучения, предаттестационной подготовки, 

обучения вопросам охраны труда и мерам пожарной безопасности  
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 постановлениями, приказами, иными нормативными актами 

Министерства образования и науки РФ, Министерства просвещения 

РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, МЧС России, 

Ростехнадзора, Федерального агентства железнодорожного 

транспорта; 

 нормативными документами по вопросам выполняемой работы; 

 Уставом Университета; 

 Коллективным договором; 

 Положением о ЧИПС УрГУПС; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 Правилами внутреннего распорядка; 

 приказами и распоряжениями руководства института и 

университета; 

 настоящим Положением; 

 должностными инструкциями; 

 другими нормативными актами института и университета по 

направлению деятельности ЦДПО; 

 стандартами и положениями СМК УрГУПС. 

2.6. ЦДПО взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями института по направлению деятельности. 

3. Организационная структура 

3.1  Штатная численность и структура ЦДПО определяется штатным 

расписанием ЧИПС УрГУПС. 

3.2. В состав ЦДПО входит центр «Охрана труда и промышленная 

безопасность». 

3.3. Деятельность работников ЦДПО регламентируется настоящим 

положением и должностными инструкциями, утвержденными директором 
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ЧИПС УрГУПС. 

4. Задачи и функции 

Задачи: 

Организация образовательного процесса в целях повышения 

профессиональных знаний и компетенций руководителей, специалистов и по 

профессии рабочего или должности служащего, совершенствования их 

деловых качеств, подготовки к выполнению новых трудовых функций, 

который направлен на удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение 

соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды посредством программ, к которым 

относятся: 

 дополнительное профессиональное образование посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ (программ 

повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки); 

 профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, по программам 

переподготовки и повышения квалификации рабочих и служащих; 

 предаттестационная подготовка руководителей, специалистов с 

высшим и средним профессиональным образованием, а так же по 

профессиям рабочих, должностям служащих; 

  обучение работодателей и работников вопросам охраны труда; 

 обучение мерам пожарной безопасности работников организаций; 

 повышение квалификации работников ЧИПС УрГУПС в рамках 

корпоративного обучения; 

 стажировка, как полная или частичная форма реализации 

дополнительной профессиональной программы.  
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Функции: 

1. Организация образовательной деятельности по программам 

дополнительного профессионального образования, профессионального 

обучения, предаттестационной подготовки, обучения вопросам охраны труда 

и мерам пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ. 

2. Организация текущего и перспективного планирование 

деятельности ЦДПО с учетом целей, задач и направлений, для реализации 

которых ЦДПО создано. Издание необходимые распоряжения, контроль 

выполнение плановых заданий. 

3. Координация деятельности и организация взаимодействия 

структурных подразделений института по основным направлениям 

деятельности ЦДПО. 

4. Реализация «отраслевой составляющей» в подготовке 

специалистов, работа с профильными предприятиями. Организация и 

проведение работы по заключению договоров об оказании платных 

образовательных c дирекциями полигона ОАО «РЖД», иных предприятиях и 

организациях. 

5. Организация и координация работ по размещению информации 

об образовательных услугах института в средствах массовой информации. 

6. Обновление информации по направлениям деятельности ЦДПО 

на сайте института. 

7. Консультирование слушателей ЦДПО при личных обращениях, 

по телефонным линиям, электронной почте, на сайте института, с 

использованием единой информационной образовательной среды института 

и других доступных электронных ресурсов. 

8. Организация, планирование, реализация и контроль учебного 

процесса ЦДПО по программам дополнительного профессионального 

образования, профессионального обучения, предаттестационной подготовки, 
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обучения вопросам охраны труда и мерам пожарной безопасности. 

9. Организация приема, зачисление слушателей на обучение. 

10. Кадровое обеспечение реализации дополнительных 

профессиональных программ, программам профессионального обучения, 

программ предаттестационной подготовки, программ обучения вопросам 

охраны труда и мерам пожарной безопасности. 

11. Разработка дополнительных  профессиональных программ, 

программ профессионального обучения, программ предаттестационной 

подготовки, программ обучения вопросам охраны труда и мерам пожарной 

безопасности, а так же учебных планов, календарных учебных графиков, 

рабочих, расписания занятий учебных групп для слушателей ЦДПО. 

12. Организация формирования, оформления, учета, хранения 

личных дел слушателей, их списание по истечении установленных сроков 

текущего хранения. 

13. Подготовка статистических отчетов, форм мониторингов, отчетов 

по направлениям деятельности ЦДПО, предоставление информации по 

запросам. 

14. Делопроизводство в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел. 

15. Повышение квалификации преподавателей и сотрудников 

Института. 

16. Выполнение требований по финансовому обеспечению 

реализации учебных программ. 

17. Формирование и работа с информационными федеральными 

базами данных и отчетными формами. 

18. Соблюдение подчиненными ЦДПО требований по охране и 

гигиене труда, производственной санитарии, правил и мероприятий по 

пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, организация 
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обучения работников действиям в условиях чрезвычайной ситуации, 

Антикоррупционной политики УрГУПС. 

19. Неукоснительное исполнение Положения о порядке обработки и 

защиты персональных данных работников и лиц, являющихся слушателями 

ЦДПО. Ежегодное проведение контрольных мероприятий по соблюдению 

действующей редакции инструкции о порядке обеспечения 

конфиденциальности при обращении с информацией, содержащей 

персональные данные в подчиненных подразделениях. 

20. Актуализация должностных инструкций работников и контроль 

за их выполнением, а также правил  внутреннего трудового распорядка 

работниками  ЦДПО. 

21. Участие в проведении надзорными органами проверок по 

вопросам, касающихся деятельности ЦДПО  в ходе проверок учёта 

результатов проверок, организация планирования и проведения работ по 

устранению выявленных нарушений и своевременное выполнение 

предписаний органов надзора. 

22. Организация методической работы в ЦДПО, оформление 

заключения о целесообразности и пользе методических разработок, 

представляемых преподавателями для рассмотрения на методическом совете 

ЦДПО. 

23. Организация работы по анализу качественных результатов 

обучения и его эффективности, разработке предложений по 

совершенствованию форм и методов обучения слушателей ЦДПО, мер по 

устранению имеющихся недостатков с учетом пожеланий слушателей, 

проходящих повышение квалификации в ЦДПО. 

5. Права работников ЦДПО 

5.1. Использовать в своей деятельности учебно-материальную базу 
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института. 

5.2. Разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию 

деятельности  ЦДПО. 

5.3. Получать от всех структурных подразделений Института 

сведения, необходимые для выполнения возложенных на него функций и 

задач. 

5.4. Привлекать в необходимых случаях в установленном порядке к 

совместной работе работников других структурных подразделений 

института. 

5.5. Определять основные направления деятельности ЦДПО, 

устанавливать круг приоритетных вопросов, требующих оперативного 

решения. 

5.6. Вносить предложения по организации и материально-

техническому обеспечению своей деятельности, а также оказания содействия 

в реализации своих должностных обязанностей и прав. 

6. Ответственность работников ЦДПО 

6.1 Ответственность за качество и своевременность выполнения 

возложенных на ЦДПО настоящим положением задач и функций несет 

руководитель ЦДПО. 

6.2 Ответственность работников ЦДПО устанавливается 

действующим законодательством, их должностными инструкциями и 

прописана в матрице ответственности работников центра 

дополнительного профессионального образования (приложение А). 
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7. Критерии оценки деятельности 

7.1. Критерии оценки деятельности по ЦДПО ЧИПС УрГУПС 

№ 

п/п 
Показатели эффективности 

Целевое/ 

требуемое 

значение 
показателя, 

единицы 

измерения 

Периодичность предоставления 

результатов (отчетность) 

1 2 3 4 

1 Обеспеченность программами обучения, 

реализуемыми в ЦДПО ЧИПС УрГУПС: 

  

 - рабочими учебными программами 100% январь 

 - расписанием занятий 100% в течение года, по мере набора групп 

2 Обеспеченность образовательной 

деятельности: 

  

 - локальными нормативными актами 100% по мере необходимости 

 - бланками документов об образовании 100% в течение года 

 - бланками учетно-отчетной документации 100% в течение года 

3 Внешняя отчетность:   

 - статистическая отчетность 100% 15 февраля, по запросу 

 - отчет о повышении квалификации 100% по запросу 

4 Документы для лицензирования и 

аккредитации отдельных образовательных 

программ 

100% по мере необходимости 

5 Документы по образовательной 

деятельности для подтверждения статуса 

100% по плану Рособрнадзора 

6 Оформление документов об образовании:   

 - справка о посещении занятий 100% в течение 10 дней после поступления 

заявления  - дипломы 100% через 10 дней после выхода приказа 

 - удостоверение об окончании курсов 100% в день окончания  

курсов 
 - дубликаты 100% в течение 10 дней после предоставления 

всего пакета документов 

7 Ответы на запросы 100% по мере поступления в течение 3-х дней 

8 Годовой отчет на ученом совете по 

результатам образовательной деятельности 

100% февраль – за календарный год 

9 В области труда и заработной платы:   

 - передача в бухгалтерию ЧИПС УрГУПС 

первичных учетных документов для оплаты 

фактически отработанного времени 

преподавателя – почасовиками 

100% 2 раза в месяц, согласно приказу директора 

ЧИПС УрГУПС  

10 
Информатизация образовательного 

процесса 

100% еженедельно 
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8. Документация 

8.1. Документация в центре дополнительного профессионального 

образования ведется в соответствии с действующим законодательством и 

локальными актами  ЧИПС УрГУПС и университета.  

8.2. Делопроизводство ведется в соответствии с утвержденной 

директором ЧИПС УрГУПС номенклатурой дел (Приложение В). 

 

 

Руководитель ЦДПО ЧИПС УрГУПС    Т.Н. Половова
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Приложение А 

Матрица распределения обязанностей и ответственности работников 

Центра дополнительного профессионального образования 
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1.  Организация образовательной деятельности по 

программам дополнительного профессионального 

образования, профессионального обучения, 

предаттестационной подготовки, обучения вопросам 

охраны труда и мерам пожарной безопасности в 

соответствии с законодательством РФ 

О О И У 

2.  Организация текущего и перспективного планирование 

деятельности ЦДПО с учетом целей, задач и направлений, 

для реализации которых ЦДПО создано. Издание 

необходимые распоряжения, контроль выполнение 

плановых заданий 

О И И  

3.  Координация деятельности и организация взаимодействия 

структурных подразделений института по основным 

направлениям деятельности  ЦДПО 

О У У  

4.  Реализация «отраслевой составляющей» в подготовке 

специалистов, работа с профильными предприятиями. 

Организация и проведение работы по заключению 

договоров об оказании платных образовательных c 

дирекциями полигона ОАО «РЖД», иных предприятиях и 

организациях. 

О У И  

5.  Организация и координация работ по размещению 

информации об образовательных услугах института в 

средствах массовой информации 

О У У  

6.  Обновление информации по направлениям деятельности 

ЦДПО на сайте института 
О О И  

7.  Консультирование слушателей ЦДПО при личных 

обращениях, по телефонным линиям, электронной почте, 

на сайте института, с использованием единой 

информационной образовательной среды института и 

других доступных электронных ресурсов 

О И И И 

8.  Организация, планирование, реализация и контроль 

учебного процесса ЦДПО по программам 

дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения, предаттестационной 

подготовки, обучения  вопросам охраны труда и мерам 

О О И И 
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пожарной безопасности 

9.  Организация приема, зачисление слушателей на обучение 

в группы курсов повышения квалификации и 

профессионального обучения 

О  И  

10.  Кадровое обеспечение реализации дополнительных 

профессиональных программ, программам 

профессионального обучения, программ 

предаттестационной подготовки, программ обучения 

вопросам охраны труда и мерам пожарной безопасности. 

О И У  

11.  Разработка дополнительных профессиональных программ, 

программ профессионального обучения, программ 

предаттестационной подготовки, программ обучения 

вопросам охраны труда и мерам пожарной безопасности,  

а так же учебных планов, календарных учебных графиков, 

рабочих, расписания занятий учебных групп для 

слушателей ЦДПО. 

О И И И 

12.  Организация формирования, оформления, учета, хранения 

личных дел слушателей, их списание по истечении 

установленных сроков текущего хранения 

О O И  

13.  Подготовка статистических отчетов, форм мониторингов, 

отчетов по направлениям деятельности ЦДПО, 

предоставление информации по запросам 

О И И  

14.  Делопроизводство в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел 
О И И  

15.  Повышение квалификации преподавателей и сотрудников 

Института 
О О И И 

16.  Выполнение требований по финансовому обеспечению 

реализации программ обучения 
О У У У 

17.  Формирование и работа с информационными 

федеральными базами данных и отчетными формами 
О И И  

18.  Соблюдение подчиненными ЦДПО требований по охране 

и гигиене труда, производственной санитарии, правил и 

мероприятий по пожарной безопасности, мероприятий по 

гражданской обороне, организация обучения работников 

действиям в условиях чрезвычайной ситуации, 

Антикоррупционной политики УрГУПС 

О О У У 

19.  Неукоснительное исполнение Положения о порядке 

обработки и защиты персональных данных работников и 

лиц, являющихся слушателями ЦДПО. Ежегодное 

проведение контрольных мероприятий по соблюдению 

действующей редакции инструкции о порядке 

О У У У 
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обеспечения конфиденциальности при обращении с 

информацией, содержащей персональные данные в 

подчиненных подразделениях 

20.  Актуализация должностных инструкций работников и 

контроль за их выполнением, а также правил  внутреннего 

трудового распорядка работниками  ЦДПО 

И И У У 

21.  Участие в проведении надзорными органами проверок по 

вопросам, касающихся деятельности ЦДПО  в ходе 

проверок учёта результатов проверок, организация 

планирования и проведения работ по устранению 

выявленных нарушений и своевременное выполнение 

предписаний органов надзора 

О У У У 

22.  Организация методической работы в ЦДПО, оформление 
заключения о целесообразности и пользе методических 

разработок, представляемых преподавателями для 

рассмотрения на методическом совете ЦДПО 

О И У И 

23.  Организация работы по анализу качественных результатов 

обучения и его эффективности, разработке предложений 

по совершенствованию форм и методов обучения 

слушателей ЦДПО, мер по устранению имеющихся 

недостатков с учетом пожеланий слушателей, проходящих 

повышение квалификации в ЦДПО 

О И И У 
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Приложение В 

Номенклатура дел ЦДПО ЧИПС УрГУПС 
 

Индекс 

дела 

Заголовок дела (тома, части) Срок хранения дела,  Примечание 

14-01 Положение о ЦДПО  3 года,  ст.38 после замены 

новым 

14-02 Должностные инструкции 

сотрудников (копии) 

3 года, ст.56 после замены 

новыми 

14-03 Распорядительные документы 

УрГУПС (копии) 

До минования 

надобности 

 

14-04 Приказы, распоряжения директора 

ЧИПС УрГУПС (копии) 

До минования 

надобности 

подлинники в 

ОДО 

14-05 Входящая корреспонденция 3 года, ст.10606  

14-06 Исходящая корреспонденция 3 года, ст.10606  

 714-07 Распоряжения руководителя ЦДПО До минования 

надобности 

 

14-08 Годовой план работы ЦДПО 3 года, ст.167  

14-09 Договоры с преподавателями ДПО 3 года, после окончания 

срока договора 

 

14-10 Отчет о работе ЦДПО Постоянно, ст.575 а  

14-11 Протоколы заседаний ЦДПО Постоянно  

14-12 Положения об организации 

образовательного процесса в  ЦДПО 

3 года, после замены 

новым 

 

14-13 Книга учета выдачи удостоверений о 

подготовке и переподготовке 

75 лет  

14-14 Решение Ученого совета Института 

(копии) 

3 года  

14-15 Переписка с ЮУЖД 3 года  

14-16 Письма о дополнительных группах. 

Перенос. Отмена 

3 года  

14-17 Учебные журналы с личными 

листами слушателей 

5 лет  

14-18 Расписание занятий групп ЦДПО 3 года  

14-19 Договоры с контрагентами по 

подготовке кадров 

3 года  

14-20 Книга учета выдачи удостоверений о 

повышении квалификации 

10 лет  

14-21 Положение о ЦОТ и ПБ 3 года, ст.38 после замены 

новым 

 


