
 

  



бюджетной основе; 

3) имеющие наиболее высокий средний балл аттестата (или хорошую и 

отличную успеваемость); 

4) работающие в филиале (для заочной формы обучения); 

5) получающие среднее профессиональное образование впервые; 

6) выразившие согласие работать в конкретном структурном подразделении 

по предложению Филиала; 

7) имеющие заключение учреждения здравоохранения об отсутствии 

медицинских противопоказаний к работам, непосредственно связанным с 

движением поездов и маневровой работой, предусмотренных приказом 

Минздравсоцразвития России от 19 декабря 2005 года N 796 (при обучении по 

специальностям, указанным в Положении. 

2.3 Структурные подразделения ОАО «РЖД» заключают с отобранными 

кандидатами двухсторонние договора о целевом обучении. 

 

III. Дополнительные образовательные услуги, оказываемые студентам, 

обучающимся  по целевым направлениям  филиалов ОАО»РЖД» 

 

 3.1. Стоимость дополнительных образовательных услуг, оказываемых студентам-

целевикам, ежегодно утверждается распоряжением ОАО "РЖД" в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели финансовым планом ОАО "РЖД", с 

учетом позиции Филиала. 

3.2.  Перечень дополнительных образовательных услуг по каждой специальности 

( направлению подготовки) с указанием специализаций (профилей), форме и 

курсу обучения оформляется Приложением №1 к договору об оказании 

дополнительных услуг по целевому обучению. 

  3.3.На основании Договора об оказании дополнительных услуг по целевому 

обучению разрабатываются и реализуются  дополнительные профессиональные 

программы сверх основной образовательной программы подготовки, реализуемой 

в Филиале.  

 

IV. Организация образовательного процесса 

 

4.1. Образовательная  деятельность  обучающихся предусматривает следующие 

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

занятия, лабораторные работы, консультации.  

 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

4.2. Организация  учебного  процесса  регламентируется расписанием  занятий  

и  утвержденной  дополнительной профессиональной   программой  

профессионального обучения. 

4.3. На каждую группу обучающихся ведется журнал группы, который 

включает список обучающихся, учебную (аудиторную) нагрузку 

преподавателей, учет успеваемости по каждой дисциплине для контроля  за 

выполнением календарного учебного графика. 
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4.4. Освоение дополнительной профессиональной программы 

профессионального обучения, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины  (модуля)  программы,   сопровождается  

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах и 

периодичностью, определенных учебным планом. 

 

V.Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение утверждается директором Филиала и вступает в силу со 

дня введения его в действие приказом директора Филиала. 

5.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются и вводятся в действие приказом директора Филиала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


