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1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Волгоградского техникума железнодорожного транспорта - филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ростовский государственный университет путей 

сообщения» (далее – ВТЖТ - филиале РГУПС) определяющее порядок 

организации  и осуществления образовательной деятельности по программам 

дополнительного образования. 

1.2. Положение является обязательным для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений при организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам в ВТЖТ - филиале РГУПС. 

 

2. Термины и определения 

  

В настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями:  

документ о квалификации - удостоверение о повышении 

квалификации, диплом о профессиональной переподготовке; 
дополнительное образование - вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования;  

дополнительное профессиональное образование - образование, 

направленное на удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение 

соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды;  

дополнительные образовательные услуги - деятельность, направленная 

на удовлетворение потребностей человека в приобретении им новых знаний и 

развитии индивидуальных способностей при содействии  педагогических 

работников и осуществляемая за пределами основных образовательных 

программ, являющихся профилирующими для образовательных учреждений и 

организаций;  

заказчики (потребители) - юридические  и физические лица, имеющие 

намерения заказать или приобрести либо заказывающие, приобретающие или 

использующие товары (работы, услуги) исключительно для личных нужд, не 

связанных с извлечением прибыли;  

индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося; 



 

 

итоговая аттестация обучающихся - форма оценки степени и уровня 

освоения обучающимися отдельной части или всего объема учебного курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы; 
качество образования - комплексная характеристика образовательной  

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы;  

квалификация - квалификация работника: уровень знаний, умений, 

профессиональных навыков и опыта работы работника; 
компетенция - способность применять знания, умения и практический 

опыт для успешной трудовой деятельности; 
образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин  (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов;  

обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

оценка образовательных достижений слушателей - компонент 

внутреннего мониторинга оценки качества образования, предполагающий 

контроль и учет образовательных результатов слушателей, направленный на 

выявление степени и уровня освоения содержания дополнительных 

профессиональных программ;  

программа повышения квалификации - образовательная  программа,  

направленная на совершенствование и (или) получение новой  компетенции,  

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации;  

программа профессиональной переподготовки - образовательная 

программа, направленная на получение компетенции, необходимой для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение 

новой квалификации;  

результаты образования - формулировка того, что, как ожидается, будет  

знать, понимать и (или) в состоянии продемонстрировать слушатель по 

окончании образовательного процесса (лекции, дисциплины, модуля, 

дополнительной профессиональной программы в целом);  

слушатель - обучающийся, осваивающий программу дополнительного 

профессионального образования;  

стажировка - формирование и закрепление на практике 

профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате 

теоретической подготовки. Изучение передового опыта, приобретение 

профессиональных и организаторских навыков для выполнения обязанностей 



 

 

по занимаемой или более высокой должности. Стажировка может быть 

реализована: 
− как одна из частей дополнительной профессиональной программы, 

реализуемая совместно с другими формами обучения; 
− как единственная форма реализации дополнительной 

профессиональной программы; 
текущий контроль - это непрерывно осуществляемое наблюдение за 

уровнем усвоения знаний и формированием умений и навыков в течение всего 

времени изучения модуля (курса, дисциплины, раздела). Формами текущего 

контроля могут быть опросы или задания, выполняемые студентами на 

практических занятиях, в рамках самостоятельной работы. Возможны и 

другие формы текущего контроля результатов, которые определяются 

преподавателями и фиксируются в рабочей программе модуля; уровень 

знаний, умений, навыков и компетенций, характеризующий подготовленность 

к выполнению определенного вида профессиональной деятельности; 
учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации слушателей.  

форма обучения - очная (с отрывом от работы), очно - заочная 

(вечерняя - без отрыва от работы), заочная (с частичным отрывом от работы). 
 

3. Общие положения 

  

3.1. Деятельность ВТЖТ - филиала РГУПС в сфере дополнительного 

образования регламентируется:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. № 706 «Об утверждения Правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

сентября 2020 года № 1490 «О лицензировании образовательной 

деятельности»; 

- Приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 



 

 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 02 сентября 2013 г. N АК-1879/06 «О документах о квалификации»;  

- письмом Минобрнауки России от 12.03.2015 г. № АК-610/06 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по разработке, порядку выдачи и учету документов о 

квалификации в сфере дополнительного профессионального образования»); 

- Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный университет путей сообщения», Положением о 

Волгоградском техникуме железнодорожного транспорта - филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ростовский государственный университет путей 

сообщения» и иными локальными актами ВТЖТ - филиала РГУПС, 

принятыми в установленном законом порядке. 

3.2. Дополнительное образование – это образование детей и взрослых, 

направленное на формирование и развитие творческих способностей детей и 

взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

обучающихся, проявивших выдающиеся способности. 

3.3. Дополнительное образование в ВТЖТ - филиале РГУПС включает в 

себя: дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное 

профессиональное образование. 

3.4. Система дополнительного образования в ВТЖТ - филиале РГУПС – 

совокупность взаимосвязанных программ дополнительного образования, 

структурных подразделений, должностных лиц, осуществляющих 

деятельность в области дополнительного образования. 

3.5. Главными задачами дополнительного образования детей и взрослых 

являются:  

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом и нравственном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся;  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;  

- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности и другое. 



 

 

Главными задачами дополнительного профессионального образования 

являются:  

- удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о 

новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, 

передовом отечественном и зарубежном опыте;  

- организация и проведение повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов предприятий (объединений), 

организаций и учреждений, государственных служащих, высвобождаемых 

работников, незанятого населения и безработных специалистов;  

-консультационная деятельность. 

3.6. Дополнительное образование детей и взрослых осуществляется 

посредством реализации дополнительных общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Дополнительное профессиональное образование в ВТЖТ - филиале 

РГУПС осуществляется посредством реализации дополнительных 

профессиональных программ - программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки.  

3.7. Общее руководство деятельностью по дополнительному образованию 

осуществляет заместитель директора, курирующий вопросы образовательной 

деятельности. 

 

4. Цели и основные направления деятельности дополнительного 

образования 

 

4.1. К программам дополнительного образования относятся:  

- дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные 

программы;  

- программы дополнительного профессионального образования – 

программы повышения квалификации, программы профессиональной 

переподготовки. 

4.2. В системе дополнительного образования ВТЖТ - филиала РГУПС 

могут реализовываться программы дополнительного образования для 

школьников, студентов, взрослых и пенсионеров, а также адаптированные 

образовательные программы. 

4.3. Содержание дополнительного образования определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной ВТЖТ - 

филиалом РГУПС, если иное не установлено федеральным законодательством, 

с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых 

осуществляется дополнительное образование. 

4.3.1. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной 

программы и (или) отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик, 

стажировок) должно быть направлено на достижение целей программы, 

планируемых результатов ее освоения. 

4.3.2. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной 

программы должно учитывать профессиональные стандарты, 



 

 

квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках 

по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или 

квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.3.3. Структура дополнительной профессиональной программы 

включает: цель, планируемые результаты обучения, учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин, профессиональных модулей, организационно-

педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы и иные 

компоненты.  

В структуре программы повышения квалификации должно быть 

представлено описание перечня профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется 

в результате обучения.  

Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы аттестации. 

4.3.4. Структура дополнительной общеобразовательной программы 

включает: цель обучения, планируемые результаты обучения, учебный план и 

(или) учебно-тематический план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

организационно - педагогические условия. 

4.3.5. Дополнительные общеобразовательные программы обновляют с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 

4.4. Форма обучения и срок освоения дополнительной профессиональной 

программы определяются образовательной программой и (или) договором. 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен 

обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение 

новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. При этом 

минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации 

не может быть менее 16 часов. 

4.5. Дополнительная профессиональная программа может 

реализовываться полностью или частично в форме стажировки. Стажировка 

осуществляется в целях изучения передового опыта, а также закрепления 

теоретических знаний, полученных при освоении дополнительных 

профессиональных программ, и приобретение практических навыков и 

умений для их эффективного использования при исполнении своих 

должностных обязанностей. 

Содержание стажировки определяется ВТЖТ - филиалом РГУПС с 

учетом предложений организаций, направляющих специалистов на 

стажировку, содержания дополнительной профессиональной программы. 



 

 

Сроки стажировки определяются ВТЖТ - филиалом РГУПС 

самостоятельно, исходя из целей обучения. Продолжительность стажировки 

согласовывается с руководителем организации, где она проводится. 

Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности как:  

- самостоятельную работу с учебными изданиями; приобретение 

профессиональных и организаторских навыков;  

- изучение организации и технологии производства, работ;  

- непосредственное участие в планировании работы организации;  

- работу с технической, нормативной и другой документацией;  

-выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в 

качестве временно исполняющего обязанности или дублера);  

- участие в совещаниях, деловых встречах.  

По результатам прохождения стажировки слушателю выдается документ 

о квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной 

профессиональной программы. 

4.6. При реализации программ дополнительного образования может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная 

на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, использовании различных 

образовательных технологий. Обучение по индивидуальному учебному плану 

в пределах осваиваемой программы дополнительного образования, 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 

ВТЖТ - филиала РГУПС.  

4.7. Программы дополнительного образования могут реализовываться 

ВТЖТ - филиалом РГУПС как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм их реализации. 

4.8. Образовательный процесс может осуществляться в течение всего 

календарного года. Продолжительность учебного года определяется ВТЖТ - 

филиалом РГУПС. 

4.9. Образовательная деятельность слушателей может предусматривать 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и 

семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, 

мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену 

опытом, консультации, выполнение аттестационной, проектной работы и 

другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным 

планом. 

4.10. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

4.11. Занятия для детей до 8 лет длятся от 20 до 30 минут. Количество 

занятий может быть от 2 до 4 раз в неделю. В день занятий не может быть 

более двух, с обязательным перерывом не менее 10 мин. 

4.12. Исполнитель имеет право начать работу по оказанию групповой 

платной услуги в случае укомплектованности группы не менее 10 детьми. 

Возможно предоставление индивидуальных услуг, что оговаривается в 



 

 

договоре на оказание услуг. Для детей до 8 лет индивидуальные занятия могyт 

длиться от 30 до 45 минут. Перерыв между занятиями - не менее 10 минут. 

 

5. Субъекты дополнительного образования 

 

5.1. К освоению дополнительных общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих программ допускаются любые лица без 

предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой образовательной программы.  

5.2. К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются:  

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

5.3. ВТЖТ - филиал РГУПС осуществляет обучение по программам 

дополнительного образования на основе договора, заключаемого со 

слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

5.4. Права и обязанности слушателей обучающихся по программам 

дополнительного образования определяются законодательством Российской 

Федерации, уставом ФГБОУ ВО РГУПС и правилами внутреннего распорядка 

обучающихся ВТЖТ - филиала РГУПС. 

5.5. Слушатели обучающиеся по программам дополнительного 

образования имеют право: пользоваться имеющейся в ВТЖТ - филиале 

РГУПС нормативной, инструктивной, учебной и методической документацией 

по вопросам профессиональной деятельности, а также библиотекой, 

информационным фондом, услугами других подразделений в установленном 

порядке, а также принимать участие в конференциях и семинарах, круглых 

столах, организованных ВТЖТ - филиалом РГУПС. 

Слушатели обучающиеся по программам дополнительного образования 

имеют также другие права, определенные законодательством Российской 

Федерации и Уставом ФГБОУ ВО РГУПС. 

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

5.6. Освоение дополнительных профессиональных образовательных 

программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, 

определяемой ВТЖТ - филиалом РГУПС самостоятельно. 

5.7. Освоение дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы завершается без итоговой 

аттестации. 

5.8. К педагогической деятельности по программам дополнительного 

профессионального образования допускаются лица, имеющие высшее 

образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается 



 

 

документами государственного образца о соответствующем уровне 

образования и (или) квалификации.  

Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых ВТЖТ - филиалом РГУПС) и отвечающими 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

ВТЖТ-филиал РГУПС вправе в соответствии с Федеральным законом об 

образовании привлекать к занятию педагогической деятельностью по 

дополнительным общеобразовательным программам лиц, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим направленности 

дополнительных общеобразовательных программ, и успешно прошедших 

промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения. 

 5.9. Преподаватели имеют право участвовать в формировании 

содержания образовательных программ, выбирать методы и средства 

обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным особенностям и 

обеспечивающие высокое качество учебного процесса. 

 

6. Прекращение образовательных отношений 
 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

слушателя из ВТЖТ - филиала РГУПС: 

- в связи с завершением обучения по программе дополнительного 

образования; 

- досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2. настоящего 

Положения. 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе слушателя и (или) физического или юридического лица, 

оплачивающего его обучение; 

- по инициативе ВТЖТ - филиала РГУПС в следующих случаях: 

а) невыполнения слушателем обязанностей по добросовестному 

освоению программы дополнительного образования и выполнению учебного 

плана; 

б) при несоблюдении требований Устава ФГБОУ ВО РГУПС, локальных 

актов ВТЖТ-филиала РГУПС, грубом нарушении правил внутреннего 

распорядка; 

в) в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных 

услуг; 

г) по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и ВТЖТ - 

филиала РГУПС. 

6.2.1. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора ВТЖТ - филиала РГУПС об отчислении слушателя. 



 

 

При досрочном прекращении образовательных отношений договор об 

образовании расторгается на основании приказа директора ВТЖТ- филиала 

РГУПС об отчислении слушателя. Права и обязанности слушателя, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами ВТЖТ - филиала РГУПС, прекращаются с даты его 

отчисления из ВТЖТ - филиала РГУПС. 
6.2.2.  При досрочном прекращении образовательных отношений ВТЖТ 

– филиал РГУПС в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося выдает слушателю, отчисленному из ВТЖТ - филиала РГУПС, 

справку об обучении установленного образца. 
 

7. Порядок документооборота по дополнительному образованию 

 

7.1. Освоение дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки завершается итоговой 

аттестацией слушателей.  

7.2. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации и 

(или) диплом о профессиональной переподготовке.  

7.3. Документ о квалификации подтверждает прохождение повышения 

квалификации (удостоверение), или присвоение квалификации (диплом о 

профессиональной переподготовке), или удостоверяет право на выполнение 

нового вида профессиональной деятельности (диплом о профессиональной 

переподготовке) по результатам дополнительного профессионального 

образования.  

7.4. Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его 

обладателю право заниматься определенной профессиональной деятельностью 

или выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные 

требования к наличию квалификации по результатам дополнительного 

профессионального образования, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации.  

7.5. При освоении дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением среднего профессионального образования 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 

профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

7.6. Бланк документа об обучении (справки об обучении) и документа о 

квалификации подписывается директором ВТЖТ-филиала РГУПС или лицом 

его замещающим.  

7.7. Для учета выдачи документов в ВТЖТ-филиале РГУПС ведутся 

книги регистрации выданных документов о квалификации.  

7.8. Бланки документов о квалификации хранятся как документы строгой 

отчетности и учитываются по специальному реестру. Списание документов 



 

 

строгой отчетности осуществляется в установленном в ВТЖТ-филиале 

РГУПС порядке.  

7.9. Испорченные при заполнении бланки документов об обучении и 

документов о квалификации подлежат уничтожению в установленном порядке 

на основании акта об уничтожении документов.  

7.10. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения. 

7.11. Заполнение, выдача и учет документов о квалификации и 

документов об обучении оформляются в установленном порядке в 

соответствии с Методическими рекомендациями по разработке, порядку 

выдачи и учёту документов о квалификации в сфере дополнительного 

профессионального образования (письмо Минобрнауки России N АК-610/06 

от 12.03.2015 г. «О направлении методических рекомендаций»). 

 

8. Оценка результативности и эффективности дополнительного 

образования 

 

8.1. Для оценки способности ВТЖТ - филиала РГУПС результативно и 

эффективно выполнять деятельность по предоставлению образовательных 

услуг, а также в целях оптимизации реализуемых программ дополнительного 

образования необходимо осуществлять:  

- анализ удовлетворенности слушателей качеством реализуемых 

программ дополнительного образования в ВТЖТ - филиале РГУПС; 

- анализ эффективности образовательной деятельности по программам 

дополнительного образования.  

8.2. С целью оценки результативности деятельности по предоставлению 

образовательных услуг проводится оценка удовлетворенности слушателей 

содержанием и организацией реализации программы дополнительного 

образования. По окончании обучения слушатели каждой программы 

заполняют анкету, где они дают свою оценку содержания программы и 

качества образовательного процесса, делают предложения по улучшению 

организации образовательной деятельности, совершенствованию содержания 

программы.  

Слушателям предоставляется возможность оценить уровень 

преподавания по каждой дисциплине (разделу, модулю) программы. 

Слушатели могут оценить: соответствие содержания заявленной теме занятия, 

доступность изложения материала, наличие контакта с аудиторией 

(диалогичность занятия). 

Результаты проведенных опросов слушателей учитываются при 

совершенствовании учебно-методической деятельности преподавателей 

программ дополнительного образования, служат основанием для улучшения 

содержания и организационных процедур при последующей реализации 

подобных программ, а также для оптимизации системы дополнительного 

образования ВТЖТ - филиала РГУПС.  



 

 

Систематическое исследование удовлетворенности слушателей 

содержанием и процессом реализации программ дополнительного 

образования рассматривается как один из инструментов оценки способности 

организации результативно и эффективно выполнять деятельность по 

предоставлению образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования. 

 

9. Экономическая и финансово-хозяйственная деятельность 

дополнительного образования 

 

9.1. Деятельность по дополнительному образованию финансируется из 

бюджетных и внебюджетных средств, полученных от выполнения договоров 

(контрактов) по платным дополнительным образовательным услугам. 

Стоимость дополнительных платных образовательных услуг определяется на 

основе прямых договоров с заказчиками.  

9.2. Развитие материально-технической базы по дополнительному 

образованию осуществляется в пределах заработанных внебюджетных 

средств.  

9.3. Финансирование дополнительного образования осуществляется на 

основе сметного финансирования.  

9.4. Договора на оказание услуг по программам дополнительного 

платного образования заключаются по установленной форме (Приложение). 

9.5. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по 

соглашению между потребителем и исполнителем на основе калькуляций на 

конкретный вид услуг, разработанных бухгалтерией ВТЖТ – филиала РГУПС 

и утвержденных приказом директора или иного уполномоченного лица. 

9.6. Стоимость оказываемых дополнительных платных образовательных 

услуг рассчитывается с учетом: 

- материальных и трудовых затрат; 

- накладных расходов; 

- иных обязательных платежей, предусмотренных действующим 

законодательством; 

 - обоснованной прибыли. 

9.7. Исполнитель обязан своевременно предоставлять Потребителю 

необходимую и достоверную информацию об оказываемых услугах, в порядке 

и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей». 

 

10. Учет и отчетность по дополнительному образованию 

  

10.1. Контроль деятельности по дополнительному образованию 

осуществляет администрация ВТЖТ - филиала РГУПС. 

10.2. ВТЖТ - филиал РГУПС осуществляет оперативный и бухгалтерский 

учет, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность по дополнительному 

образованию в соответствии с установленной формой, представляет в 



 

 

установленном порядке квартальную и годовую бухгалтерскую и 

статистическую отчетность. 

10.3. Должностные лица ВТЖТ - филиала РГУПС, осуществляемые 

деятельность по дополнительному образованию несут установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за сохранность и 

эффективное использование закрепленных за ВТЖТ - филиалом РГУПС 

помещений и материальных ценностей.  

По запросу федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего проведение единой государственной политики в области 

дополнительного образования, ВТЖТ - филиал РГУПС представляет ему 

отчет об учебной, научно-методической деятельности по дополнительному 

образованию.  

 

11. Заключительные положения 

 

11.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение при необходимости 

вносятся в установленном порядке. 

11.2. Положение о дополнительном образовании в ВТЖТ – филиале 

РГУПС от 09.09.2016 г. считать утратившим силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к Положению о дополнительном 

 образовании в ВТЖТ-филиале РГУПС 

 

 

Договор №______ 

на оказание платных образовательных услуг 

 



Договор № ____  

на оказание платных образовательных услуг 
г. Волгоград                            «___»________________20__г. 

       
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский 

государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО РГУПС), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии серия 90Л01 № 0009156, рег. № 2118 от 26 апреля 2016 г. выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки и свидетельства о государственной аккредитации   серия   90А01  № 

0002942, рег. № 2804 от 18 апреля 2018 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Волгоградского техникума железнодорожного транспорта 

– филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» (ВТЖТ – филиал РГУПС), Волковой Анны Федоровны 

действующего на основании генеральной доверенности № 07/58-33от 26.11.2020 г. с одной стороны, и 

 , именуемый в дальнейшем «Заказчик», и 

 , именуемый в дальнейшем «Потребитель», 

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по дополнительной 

общеобразовательной программе на основании настоящего договора и лицензии серия 90Л01 № 0009156 от 26.04.2016 

г., регистрационный № 2118, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок по 

«бессрочно» (далее – Услуги). 

1.2. Дополнительная общеобразовательная программа:  

  

Срок оказания Услуг Исполнителем составляет _________, в соответствии с утвержденным учебным планом. 

1.3. Услуги Исполнителя  по настоящему договору считаются выполненными независимо от итогов 

окончания обучения. 

2. Права сторон Договора 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать 

взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам обучения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой опенки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем на 

основании отдельно заключенного Договора.  

 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Организовать и обеспечить  надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

Договора. Услуги оказываются в соответствии с  Положением о дополнительных платных образовательных услугах, 

учебными планами и программами дополнительных образовательных услуг. 

3.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора. 

4.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

4.3. Проявлять уважение к научно - педагогическому, административно-хозяйственному,  производственному,  

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию данной образовательной 

программы. 

                                                                       

5. Обязанности Потребителя 

5.1. Посещать занятия, по учебному расписанию данной образовательной программы. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к инженерно - техническому, 

административно - хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 



 

 

 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, не позднее 10 дней после заключения настоящего Договора, путем внесения 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя в размере _____________________ рублей. 

6.2. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путём предоставления Заказчику квитанции, 

подтверждающей оплату Заказчиком Услуг Исполнителя. 

 

7. Основания изменения и расторжения Договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством России. 

7.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

7.4. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия 

законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

7.5. Исполнитель расторгает Договор с Заказчиком в следующих случаях: 

7.5.1. При несвоевременном поступлении платежей от Заказчика; 

7.5.2. При нарушении Потребителем Правил внутреннего распорядка Исполнителя. 

7.6. При досрочном расторжении Договора Исполнитель возвращает Заказчику оплаченную сумму за вычетом 

фактически израсходованных средств на оказание услуг на дату расторжения договора. 

7.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель в трехдневный срок после 

издания приказа об отчислении  Заказчика выдает справку об обучении установленного образца.  

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по  Договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору 

они несут ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами, Законом России «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.  

 

9. Срок действия Договора и другие условия 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами обязательств, при отсутствии претензий Сторон Договора.   

9.2. Договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу.  

 

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
ИСПОЛНИТЕЛЬ  ЗАКАЗЧИК  ПОТРЕБИТЕЛЬ 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный 

университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО 
РГУПС) 

 

Волгоградский техникум железнодорожного 
транспорта – филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 
образования «Ростовский государственный 

университет путей сообщения» (ВТЖТ – 

филиал РГУПС) 

 __________________________________________
_________________________________________, 

________________  года рождения 

Адрес: 
__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________ 

Паспортные данные:   

серия _________ 
номер ___________________ 

выдан_____________________________________

__________________________________________
__________________________________________ 

 

Тел. ______________________ 
 

 ___________________________________________
___________________________________________, 

________________  года рождения 

Адрес: 
___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
_______________________________________ 

Паспортные данные:   

серия _________ 
номер ___________________ 

выдан______________________________________

___________________________________________
___________________________________________ 

 

Тел. __________________________ 
 

  

 

Юридический адрес:   

344038, Россия, Ростовская область, 

 г. Ростов-на-Дону,  
пл. Ростовского Стрелкового полка 

Народного ополчения, д. 2 

    
Фактический адрес: 400120, Россия, 

Волгоградская область, г. Волгоград, 

    

Потребитель ознакомлен с Уставом  

ул. Комитетская, д. 11    Образовательного учреждения,  

ИНН 6165009334 КПП 344502001    Правилами внутреннего распорядка, 

к/с 40102810445370000021 
р/с 03214643000000012900 БИК 011806101 

   Правилами проживания в общежитии 

ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД БАНКА 

РОССИИ//УФК по Волгоградской области 
Г.ВОЛГОГРАД 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 18701000 

    

     

ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель:                             Заказчик:                                               Потребитель:                       

Директор ВТЖТ – филиала РГУПС 

_________________А.Ф. Волкова               ________________________             _________________________  
       (подпись)                                                                         (подпись)     (инициалы, фамилия)                       (подпись)          (инициалы, фамилия)        



Договор №_____ 

на оказание платных образовательных услуг 

г. Волгоград                            «___»________________20__г. 

       
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский 

государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО РГУПС), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии серия 90Л01 № 0009156, рег. № 2118 от 26 апреля 2016 г. выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки и свидетельства о государственной аккредитации   серия   90А01  № 

0002942, рег. № 2804 от 18 апреля 2018 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Волгоградского техникума железнодорожного транспорта 

– филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» (ВТЖТ – филиал РГУПС), Волковой Анны Федоровны 

действующего на основании генеральной доверенности № 07/58-33от 26.11.2020 г. с одной стороны, и 

 , именуемый в дальнейшем «Заказчик», и 

 , именуемый в дальнейшем «Потребитель», 

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает занятия Потребителя по дополнительной 

профессиональной программе на основании настоящего договора и лицензии серия 90Л01 № 0009156, рег. № 2118 от 

26 апреля 2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок по «бессрочно» 

(далее – Услуги). 

1.2. По окончании дополнительной профессиональной программы:  

  

Потребителю выдается удостоверение подтверждающее результаты фактического оказания услуг. 

 Срок оказания Услуг Исполнителем составляет _________, в соответствии с утвержденным учебным планом. 

1.3. Услуги Исполнителя  по настоящему договору считаются выполненными независимо от итогов 

окончания обучения. 

2. Права сторон Договора 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать 

взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам обучения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой опенки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем на 

основании отдельно заключенного Договора.  

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Организовать и обеспечить  надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

Договора. Услуги оказываются в соответствии с  Положением о дополнительных платных образовательных услугах, 

учебными планами и программами дополнительных образовательных услуг. 

3.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора. 

4.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

4.3. Проявлять уважение к научно - педагогическому, административно-хозяйственному,  производственному,  

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию данной образовательной 

программы. 

                                                                        5. Обязанности Потребителя 

5.1. Посещать занятия, по учебному расписанию данной образовательной программы. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к инженерно - техническому, 



 

 

 

административно - хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, не позднее 10 дней после заключения настоящего Договора, путем внесения 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя в размере _____________________ рублей. 

6.2. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путём предоставления Заказчику квитанции, 

подтверждающей оплату Заказчиком Услуг Исполнителя. 

7. Основания изменения и расторжения Договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством России. 

7.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

7.4. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия 

законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

7.5. Исполнитель расторгает Договор с Заказчиком в следующих случаях: 

7.5.1. При несвоевременном поступлении платежей от Заказчика; 

7.5.2. При нарушении Потребителем Правил внутреннего распорядка Исполнителя. 

7.6. При досрочном расторжении Договора Исполнитель возвращает Заказчику оплаченную сумму за вычетом 

фактически израсходованных средств на оказание услуг на дату расторжения договора.  

7.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель в трехдневный срок после 

издания приказа об отчислении  Заказчика выдает справку об обучении установленного образца.  

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по  Договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору 

они несут ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами, Законом России «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.  

9. Срок действия Договора и другие условия 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до получения 

Потребителем услуги предусмотренной в пункте 1.2, а в части расчетов – до полного исполнения обязательств, при 

отсутствии претензий Сторон Договора.  

9.2. Договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу.  

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
ИСПОЛНИТЕЛЬ  ЗАКАЗЧИК  ПОТРЕБИТЕЛЬ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный 
университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО 

РГУПС) 

 
Волгоградский техникум железнодорожного 

транспорта – филиал федерального 

государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный 

университет путей сообщения» (ВТЖТ – 
филиал РГУПС) 

 _____________________________________, 

____________  года рождения 

Адрес: _______________________________ 
_____________________________________ 

 

Паспортные данные:   
серия ___________ 

номер __________ 

выдан __________________________________ 
_______________________________________ 

 

Тел. _________________ 
 

 _____________________________________, 

_____________  года рождения 

 
Адрес: ___________________________________ 

_________________________________________ 

 
Паспортные данные:   

серия _____________  

номер _____________ 
выдан __________________________________ 

________________________________________ 

 
Тел. _______________ 

 

  

 

Юридический адрес:   

344038, Россия, Ростовская область, 
 г. Ростов-на-Дону,  

пл. Ростовского Стрелкового полка 

Народного ополчения, д. 2 
    

Фактический адрес: 400120, Россия, 

Волгоградская область, г. Волгоград, 

    

Потребитель ознакомлен с Уставом  
ул. Комитетская, д. 11    образовательного учреждения,  

ИНН 6165009334 КПП 344502001    Правилами внутреннего распорядка, 

к/с 40102810445370000021 

р/с 03214643000000012900 БИК 011806101 

   Правилами проживания в общежитии 

ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД БАНКА 

РОССИИ//УФК по Волгоградской области 

Г.ВОЛГОГРАД 
КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 18701000 

    

     

ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель:                                Заказчик:                                                Потребитель:                       

 Директор ВТЖТ – филиала РГУПС 

  

_________________  А.Ф. Волкова                    ____________                                         ___________  
        (подпись)                                                                      (подпись)                                                   (подпись)           
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