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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДРАЗДЕЛЕНИИ СПО -  ТЫНДИНСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

1. Назначение и область применения

Настоящее Положение регламентирует основные принципы организационного 
построения, управление и направления деятельности подразделения СПО -  Тындинский 
техникум железнодорожного транспортаБАмИЖТ -  филиала ДВГУПС в г. Тынде.

Требования настоящего Положения распространяются на работниковучебно- 
методического отдела, отделений, методистов, преподавательского состава, учебно- 
вспомогательногоперсонала и студентов.

2. Нормативные ссылки

Настоящее положение составлено с учетом рекомендаций по структуре и 
содержанию внутренних нормативных документов, содержащихся в международных 
стандартах качества серии ISO 9000.

Основными регламентирующими документами, использованными при разработке 
данного положения, являются:

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273 (в последней редакции);

-  Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный университет 
путей сообщения», утвержденный Приказом Федерального агентства железнодорожного 
транспорта от 01.03.2021 № 91;

-  Положение о Байкало-Амурском институте железнодорожного транспорта -  филиале 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения» в г. Тынде П 12-03-16, утвержденного приказом ректора от 09.03.2016 № 126 (в 
последней редакции).

- Стандарт ДВГУПС СТ 00-01 «Управление документированной информацией. 
Система стандартов университета» утвержден приказом от 23.10.2018 №679 (в 
последней редакции).

3. Срок действия

Настоящее положение вводится в действие с даты утверждения и действует до даты 
отмены в соответствии с п. 5.5, п. 5.6, п. 5.7 СТ 00-01 «Управление документированной 
информацией. Система стандартов университета».

4. Термины, определения и сокращения
В настоящем положении применены следующие термины с соответствующими 

определениями и сокращениями:
ПСПО- ТТЖТ -  подразделение СПО -  Тындинский техникум железнодорожного 

транспорта, реализующий основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования базового уровня.

Педагогический совет -  коллегиальный представительный орган, осуществляющий 
общее руководство подразделением.
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УСП -  учебноеструктурное подразделение (отделение), объединяющее несколько 
предметно-цикловых комиссий по направлениям подготовки техников. Отделение 
осуществляет часть функций в объеме, предусмотренном настоящим Положением.

ПЦК - предметно-цикловая комиссия - объединение преподавательского состава 
одной или нескольких тесно связанных между собой дисциплин.

ПС -  преподавательский состав -  основная категория работников подразделения 
СПО -  Тындинского техникума железнодорожного транспорта, обеспечивающая 
реализацию учебного процесса.

УВП - учебно-вспомогательный персонал -  персонал учебных подразделений, 
осуществляющий организационно-техническое обеспечение учебного процесса.

СМК -  система менеджмента качества, система для разработки Политики и целей в 
области качества и достижения этих целей.

МТБ -  материально-техническая база.

5. Основные положения

5.1. Общая часть.
Подразделение СПО -  Тындинский техникум железнодорожного транспорта (далее -  

ПСПО- ТТЖТ) является структурным подразделением Байкало-Амурского института 
железнодорожного транспорта -  филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный университет 
путей сообщения» в г. Тынде

ПСПО - ТТЖТ осуществляет функции по реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее ФГОС 
СПО) и руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации № 273- 
ФЗ «Об образовании в РФ», другими законодательными и нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом Университета, локальными актами Университета и 
настоящим Положением.

ПСПО - ТТЖТ не является юридическим лицом. Правовой статус и функции 
отделения определяются настоящим Положением утвержденным директором Института.

ПСПО - ТТЖТ в соответствии с ФГОС СПО реализует программы подготовки 
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с лицензией.

Прием обучающихся осуществляется в соответствии с Правилами приёма на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования.

5.2.Основные задачи подразделения СПО -  Тындинский техникум 
железнодорожного транспорта

Основными задачами подразделения являются:
• удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах со 

средним профессиональным образованием;
• удовлетворение потребностей личности в получении среднего профессионального 

образования и квалификации в избранной области профессиональной 
деятельности, интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном 
развитии;
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• распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 
культурного уровня, в том числе путем оказания платных образовательных услуг;

• культурно-просветительская, воспитательная деятельность;
• формирование у обучающихся гражданской позиции, ответственности, 

самостоятельности, трудолюбия и творческой активности;
• сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

ПСПО-ТТЖТ осуществляет профессиональную подготовку обучающихсяпо 
специальностям, регламентированных в лицензии Института.

5.3. Функции подразделения СПО -  Тындинский техникум железнодорожного 
транспорта

На подразделения СПО -  Тындинский техникум железнодорожного транспорта 
возлагаются функции:

организация учебной, учебно- методической и воспитательной работы ;
организация выполнения образовательно -  профессиональных программ по 

специальностям и специализациям факультета;
контроль за проведением учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО и утвержденными в установленном порядке учебными планами;
планирование организационной, учебной и методической работы и организации 

отчетности по ним;
воспитания студентов и пропаганды общечеловеческих ценностей;
повышения профессионального и морально -  этического уровня сотрудников;
контроля состояния учебных и вспомогательных помещений, закрепленных за 

подразделением;
организация профориентационной работы в школах, лицеях, на предприятиях, в 

учреждениях;
контроля воспитательного процесса и состояния бытовых условий в студенческих 

общежитиях;
проведения мероприятий и принятия мер по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья студентов и сотрудников при проведении учебных занятий.

5.4.Структура подразделения СПО -  Тындинский техникум железнодорожного 
транспорта.

В состав подразделения СПО -  Тындинский техникум железнодорожного транспорта 
входят отделения по специальностям подготовки,лаборанты, преподаватели, студенты.

Решения об изменении структуры подразделения, связанные с созданием или 
ликвидацией отделений, переменой профиля подготовки специалистов, принимаются 
Советом института и утверждаются распоряжением директора.

5.5. Руководство ПСПО

Общее руководство деятельностью подразделения СПО -  Тындинский техникум 
железнодорожного транспорта осуществляет заместитель директора по учебной работе 
института.
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На должность заведующего отделением назначается лицо из числа ответственных 
работников института распоряжением директора института.

Заведующий отделением несет ответственность за результаты работы отделения, 
дает указания, обязательные для всех сотрудников отделения.

5.6.Права и обязанности работников подразделения СПО

Работники подразделения СПО имеют право:
• согласовывать содержание учебных планов, календарных графиков учебного 

процесса и расписания учебных занятий;
• представлять студентов за успехи в учебе и активное участие к различным формам 

морального и (или) материального поощрения, вносить предложения руководству 
института о наложении взыскания на студентов;

• устанавливать отдельным студентам индивидуальные графики обучения;
• в установленном порядке обжаловать приказы, распоряжения и другие 

организационно -  распорядительные акты администрации университета и института.
Работники подразделения СПО обязаны:
• контролировать организацию и проведение учебного процесса в соответствии с 

утвержденными учебными планами;
• подводить итоги и доводить до сведения ПС, ПЦК результаты промежуточного 

контроля знаний студентов;
• контролировать выполнение графика учебного процесса и расписания учебных 

занятий, проводимых со студентами;
• представлять на утверждение директору института проекты приказов о допуске 

студентов к экзаменационной сессии и итоговой государственной аттестации;
• представлять директору института проекты приказов о назначении стипендии 

студентам в соответствии с решениями стипендиальной комиссии.
• контролировать соблюдение студентами Правил внутреннего распорядка;
• контролировать повышение квалификации ПС.

5.7. Ответственность

Работник подразделения СПО -  тындинский техникум железнодорожного транспорта 
несет ответственность за:

• невыполнение задач, функций и обязанностей, предусмотренных настоящим 
Положением;

• подготовку студентов с уровнем знаний, не соответствующих требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования;

• нарушение прав и академических свобод студентов и работников;
• необеспечение безопасности жизни и здоровья студентов и работников факультета 

во время обучения или выполнения должностных обязанностей;
• необеспечение сохранности и функционирования закрепленного за факультетом

оборудования для обеспечения учебного процесса.
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5.8. Взаимоотношения

Отделения СПО принимают к исполнению в части, касающейся его деятельности, все 
приказы и распоряжения по университету (институту).

Отделения СПОпринимает к исполнению все решения Ученого совета университета 
(Совета института).

Отделения СПО принимает к сведению и руководству решенияПедагогического и 
методического совета по качеству образовательной деятельности.

5.9. Имущество подразделения

За отделениями, в целях обеспечения образовательной деятельности, закрепляются 
помещения, компьютеры, сетевое оборудование и оргтехника, средства связи и 
телекоммуникации.

Материально -  техническое обеспечение осуществляется за счет средств 
федерального бюджета и внебюджетных доходов.

5.10. Прекращение деятельности подразделения

Прекращение деятельности ПСПО -  ТТЖТ осуществляется путем его ликвидации.
ПСПО - ТТЖТ ликвидируется приказом ректора университета на основании 

соответствующего решения Ученого совета университета.
При ликвидации факультета имеющиеся документы по основной деятельности 

должны быть своевременно переданы на хранение -  в архив института (университета).

6. Порядок хранения положения

6.1. Согласование, утверждение, актуализация, отмена и хранение настоящего 
Положения производится в порядке и случаях, предусмотренных в стандарте ДВГУПС СТ 
СТ 00-01 «Управление документированной информацией. Система стандартов 
университета» .

6.2. Подлинник настоящего Положения хранится. в номенклатурной папке до 
переутверждения, далее подлежит списанию в соответствии с правилами уничтожения 
дел с истекшим сроком хранения.

6.3. Ознакомление работников со стандартом производится стандарта ДВГУПС СТ 
СТ 00-01 «Управление документированной информацией. Система стандартов 
университета».

6.4. Электронный аналог утвержденного Положения размещен на сервере института 
(сервер >  NormativdokПоложения института).
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Приложение 1

Организационная структура ПСПО-ТТЖТ
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Приложение 2

Матрица распределения полномочий и ответственности 
сотрудников

Функции Зам директора 
по УР

Заведующий
отделением

УМО преподаватели

Разработка рабочих учебных 
планов специальностей с 
учётом ожиданий и запросов 
заинтересованных лиц.

И О

Разработка рабочих программ 
дисциплин, МДК, проф. 
модулей согласно требованиям 
ГОС СПО, ФГОС СПО

О И

Формирование учебно
методических комплексов 
дисциплин

О И

Формирование содержания 
оценочных средств аттестации 
студентов

О И

Актуализация рабочих 
программ с последующей 
корректировкой УМК дисциплин

О И

Управление аудиторным 
фондом и МТБ учебных 
полигонов.

О

Организация проведения 
учебного процесса согласно 
РУП

О У

Проведение и анализ данных 
промежуточных и итоговых 
аттестаций.

О И У

О -  ответственный 

У -  участник процесса 

И -  информируемый
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