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Предисловие 

 

 

Настоящее Положение является нормативным документом для работы  учебного 

полигона Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта, (далее ПОп)  с 

учетом особенностей деятельности, распределением должностных обязанностей и прав 

каждого работника, конкретизацией механизма взаимодействия с другими 

подразделениями колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о Положении 

 
 

1 РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО на основе типового положения ИрГУПС 

учебным полигоном Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта - 

филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения». 
                                                                                                                       

                 2 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом директора колледжа 

от  «07» февраля 2019г. 

                3 ПРИНЯТО Советом колледжа (протокол № 3 от 31.01. 2019 г.) 

        4 ИЗДАНИЕ    февраль   2019 г. 

Общее количество страниц – 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, 

тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения 
УУКЖТ ИрГУПС 
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1. Общие положения 

 

1.1 Учебный полигон Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта 

является структурным подразделением колледжа (именуемого в дальнейшем ПОп 

УУКЖТ)  филиала Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет путей 

сообщения» . 

1.2 В своей деятельности учебный полигон Улан-Удэнского колледжа 

железнодорожного транспорта руководствуется: 

- Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г.; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет путей 

сообщения» в последней редакции; 

- Положением об Улан-Удэнском колледже железнодорожного транспорта– 

филиале Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего  образования «Иркутский государственный университет путей сообщения», 

утвержденным приказом ректора ИрГУПС от 05 декабря 2018 г. № 110/1. 

- иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность 

колледжа, в т.ч. актами Федерального агентства железнодорожного транспорта; 

- настоящим Положением. 

  1.3 Учебный полигон Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта 

подчиняется непосредственно заместителю директора колледжа по производственному 

обучению. 

1.4  Учебный полигон Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта 

возглавляет заведующий, назначаемый и освобождаемый от занимаемой 

должности приказом директора колледжа по представлению заместителя 

директора колледжа по производственному обучению. 

1.5  Структура учебного полигона Улан-Удэнского колледжа железнодорожного 

транспорта и его штатное расписание утверждаются директором Колледжа. 

1.6  Структура учебного полигона Улан-Удэнского колледжа железнодорожного 

транспорта включает следующие подразделения: 

      Лаборатория “Тяговой подстанции” 

 Лаборатория “Телеуправления систем ЭЛС” 

 Лаборатория напольных приборов и устройств ЭЛС  

 Лаборатория “Система технической диагностики” 

 Лаборатория Т.О.Р. и устройств СЦБ 

 Лаборатория “Линии СЦБ и связи” 

 Лаборатория “Электропитания линии СЦБ и связи” 
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 Лаборатория “Локомотивных приборов безопасности” 

 Лаборатория “Автоматизированной системы управления полигона” 

 Лаборатория “Напольных приборов устройств СЦБ и связи” 

 Лаборатория “Пассажирского и  грузового подвижного состава, 

компрессорная станция” 

 Вагон-тренажер пассажирский 

 Тренажер -цистерна 

 Лаборатория энергетических установок РПС 

 Лаборатория компрессорные установки 

 Вагон-тренажер рефрежератор 

 Лаборатория-электропоезд 

 Лаборатория тренажер-электровоз 

 Тренажер-тепловоз 

 Конструкция и обустройство верхнего строения пути и переезда 

1.7  Сотрудники учебного полигона Улан-Удэнского колледжа железнодорожного 

транспорта обеспечиваются помещениями, оборудованными средствами компьютерной 

техники и оргтехники, компьютерными программами, необходимыми для 

осуществления ими своих должностных обязанностей, мебелью для работы и хранения 

документов. 

1.8 Учебный полигон Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта 

осуществляет взаимодействие с подразделениями Колледжа в рамках деятельности 

подразделения. 

 

2. Основные задачи учебного полигона 

  

        2.1 Основной задачей учебного полигона Улан-Удэнского колледжа 

железнодорожного транспорта является: 

 Формирование общепрофессиональных компетенций по специальностям. 

 

3. Структура функций учебного полигона  

 

3.1 Для выполнения поставленных задач, структура функционального  

управления (СФУ) учебным полигоном Улан-Удэнского колледжа железнодорожного 

транспорта включает основные области  деятельности, которые реализуются в 

Колледже, для обеспечения достижения стратегических целей. 

3.2 В общем виде СФУ частично отражает типовую структуру (элемент типовой 

структуры) Комплексного плана развития Колледжа на трехлетний период. Основные 

виды работ, выполняемые учебным полигоном Улан-Удэнского колледжа 

железнодорожного транспорта представлены взаимосвязанными блоками: 

- Организация практических работ на напольных устройствах. 

- Организация практических работ в релейных и лабораториях связи. 

- Содержание в рабочем порядке лабораторий и напольных устройств. 

СФУ выполненная в виде  функциональной схемы, представлена в приложении А. 
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3.3 Штатное расписание учебного полигона Улан-Удэнского колледжа 

железнодорожного транспорта определяется в установленном порядке и утверждается 

приказом директора Колледжа.  

3.4 Распределение обязанностей, между работниками учебного полигона Улан-

Удэнского колледжа железнодорожного транспорта производится заведующим 

учебным полигоном Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта. 

           3.5 Сотрудники учебного полигона Улан-Удэнского колледжа 

железнодорожного транспорта назначаются и освобождаются от должности приказом 

директора колледжа по представлению Зам. директора колледжа  по 

производственному обучению   по согласованию с заведующим учебным полигоном 

Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта. 
 

4. Контроль за деятельностью 

 

4.1 Общий контроль за деятельностью учебного полигона Улан-Удэнского 

колледжа железнодорожного транспорта осуществляется заместителем директора по 

производственному обучению. 

4.2     Контроль выполнения основных задач, функций и обязанностей 

учебного полигона Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта 

осуществляется непосредственно заместителем директора колледжа по 

производственному обучению. 

 

5. Управление подразделением 

 

5.1 Руководство учебным полигоном Улан-Удэнского колледжа 

железнодорожного транспорта осуществляет – заведующий учебным полигоном Улан-

Удэнского колледжа железнодорожного транспорта, назначаемый приказом директора 

Колледжа на срок, определяемый трудовым договором. 

Заведующий учебным полигоном Улан-Удэнского колледжа железнодорожного 

транспорта заключает трудовой договор с руководством Колледжа. 

Заведующий учебным полигоном Улан-Удэнского колледжа железнодорожного 

транспорта освобождается от своей должности приказом директора Колледжа на 

основании личного заявления, по истечению срока действия заключенного контракта, 

либо за нарушение условий контракта или трудового законодательства. 

5.2 Заведующий учебным полигоном Улан-Удэнского колледжа 

железнодорожного транспорта участвует в работе подразделений, где обсуждаются и 

решаются вопросы деятельности учебного полигона Улан-Удэнского колледжа 

железнодорожного транспорта. Он несет личную ответственность за всю деятельность 

учебного полигона. Сроки и формы отчета заведующим учебным полигоном Улан-

Удэнского колледжа железнодорожного транспорта о работе возглавляемого им 

подразделения устанавливаются  директором  колледжа. 

5.3 Все указания, касающиеся деятельности учебного полигона Улан-Удэнского 

колледжа железнодорожного транспорта или ее отдельных работников, исходящие от 

руководства Колледжа, распределяются сотрудникам подразделения заведующим 

учебным полигоном Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта. 
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5.4 Заведующий  учебным полигоном Улан-Удэнского колледжа 

железнодорожного транспорта в праве делегировать часть своих полномочий 

сотрудникам структурного подразделения. 

 

6. Права и обязанности сотрудников учебного полигона  

 

6.1 Обязанности, права, полномочия заведующего учебным полигоном Улан-

Удэнского колледжа железнодорожного транспорта, а также должностей в 

соответствии со штатным расписанием, определены должностными инструкциями,  

представленными в приложении Б. 

6.2 К компетенции учебного полигона Улан-Удэнского колледжа 

железнодорожного транспорта относятся следующие виды деятельности: 

             6.2.1     Содержание в рабочем порядке лабораторий и напольных устройств 

 

7. Документация планирования и отчетности 

 

7.1 Делопроизводство учебного полигона Улан-Удэнского колледжа 

железнодорожного транспорта. 

Согласно принятым в колледже правилам заведующий учебным полигоном 

Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта ведет делопроизводство.  

Учебный полигон имеет свою документацию (учебную, методическую и т.д.), 

отражающую содержание, организацию и методику выполнения видов деятельности 

коллектива учебного полигона в целом и каждого работника в частности; перечень 

обязательной и дополнительной документации учебного полигона Улан-Удэнского 

колледжа железнодорожного транспорта регламентируются номенклатурой дел 

подразделения, согласованной с СМК колледжа (Приложении Б) 

7.2 Стратегическое и оперативное планирование 

7.2.1 Работа учебного полигона Улан-Удэнского колледжа железнодорожного 

транспорта осуществляется в соответствии с перспективными (на три года) и текущими 

(на учебный и календарный год) планами, охватывающими все виды деятельности – 

учебная, методическая, научная, воспитательная, производственная, хозяйственная и  

др. 

7.2.2 В соответствии с перспективным и текущим планами учебного полигона 

Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта зав. лабораторией, зав. 

кабинетом составляет ежегодный индивидуальный план по всем направлениям работы, 

определенным планом учебного полигона Улан-Удэнского колледжа 

железнодорожного транспорта. 

7.3  Документация отчетности  

Заслушивание и обсуждение отчетов зав. лабораторией, зав. кабинетом учебного 

полигона Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта о ходе выполнения 

этих планов, в том числе за полугодие и за год, по другим вопросам деятельности 

учебного полигона Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта, 

производится у заместителя директора по производственному обучению Колледжа, при 

необходимости, на заседаниях совета колледжа, методического совета, в соответствии с 

планами их работы. 
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8. Порядок реорганизации и ликвидации 

 

              8.1 Реорганизация и ликвидация учебного полигона Улан-Удэнского колледжа 

железнодорожного транспорта производится в соответствии с приказом директора 

Колледжа на основании решения Совета Колледжа. 

     8.2 Создание, реорганизация и ликвидация подразделений в структуре учебного 

полигона Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта производятся в 

соответствии с приказом директора Колледжа по представлению заведующим учебным 

полигоном Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта. 

       

9. Ответственность 

 

         9.1 Заведующий учебным полигоном Улан-Удэнского колледжа 

железнодорожного транспорта несет всю полноту ответственности за качество и 

своевременность выполнения задач и функций, возложенных на учебный полигон 

Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта, настоящим Положением и 

другими локальными правовыми актами Колледжа перед директором Колледжа. 

    9.2 В случае неоднократного нарушения обязанностей и невыполнения своих 

обязательств заведующий учебного полигона Улан-Удэнского колледжа 

железнодорожного транспорта может быть отстранен от должности приказом 

директора Колледжа до решения вопроса на Совете колледжа. 

      9.3 Степень ответственности других работников учебного полигона Улан-

Удэнского колледжа железнодорожного транспорта устанавливается их должностными 

инструкциями и другими локальными правовыми актами Колледжа. 

 

10. Оценка качества деятельности учебного полигона  

 

Оценка качества деятельности учебного полигона Улан-Удэнского колледжа 

железнодорожного транспорта осуществляется на основе данных: 

- анализа выполнения плана работы УП; 

- выполнения обязанностей сотрудников учебного полигона Улан-Удэнского 

колледжа железнодорожного транспорта в соответствии с должностными 

инструкциями; 

-  результатов внутреннего аудита деятельности подразделения; 

- результатов самообследования, внутренних и внешних аудитов системы 

менеджмента качества; 

- прохождения комплексной оценки деятельности  Колледжа  (лицензирование и 

государственная аккредитация).  

 

11. Порядок внесения изменений в Положение 

 

        11.1 Изменения в текст Положения об учебном полигоне Улан-Удэнского 

колледжа железнодорожного транспорта вносится в следующих случаях: 

-  при изменении статуса учебного полигона Улан-Удэнского колледжа 

железнодорожного транспорта. 
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- при изменении организационно-управленческой структуры учебного полигона 

Улан-Удэнского колледжа, колледжа  железнодорожного транспорта; 

- при замене, добавлении или исключении отдельных функций в деятельности 

учебного полигона Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта. 

- при внесении изменений в нормативную и распорядительную документацию 

высших органов управления (Федерального агентства железнодорожного транспорта и 

др.), а также на основании решений органов управления Колледжем; 

- в др. случаях. 

11.2 Порядок внесения изменений в Положение определен требованиями  

документированной процедуры «Управление документацией» ИрГУПС (в последней 

редакции). Отметка о внесении изменений в текст Положения об УП проставляется в 

Лист регистрации изменений. 

11.3 Отмена Положения об учебном полигоне осуществляется приказом, в 

котором приводится соответствующее обоснование. 
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Лист регистрации изменений  

 

№ 

п/п 

Часть текста, подлежавшего 

изменению в документе 

Общее количество 

страниц 
Основание для 

внесения 

изменения, 

№ документа 

Подпись 

отв. исп. 
Дата 

№ 

раздела 

№ 

пункта 

№ 

подпункта 

до 

внесения 

изменений 

после 

внесения 

изменений 
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Приложение А 
 

 

НОМЕНКЛАТУРА   ДЕЛ 

        

№  ПОп 525300 

г. Улан-Удэ 

 

Индекс 

дела 
Заголовок дела (тома, частей) 

Количест

во дел 

(томов, 

частей) 

Срок хранения дела 

(тома, части) и № 

статей по перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Название раздела 

525300 

-01 

Приказы директора и распоряжения 

руководства по основной 

деятельности и личному составу 
(Приказы о создании, реорганизации или ликвидации 

подразделения, создания коллегиальных и совещательных 

органов, комиссий, установление режима работы и внесение 

изменений в него, утверждения (изменения) локальных 

нормативных актов колледжа (инструкций, правил, 

положений, регламентов), делегирования полномочий, 

приказы, касающиеся контингента студентов по дежурству) 

1 

До минования 

надобности 

Подлинник в 

ОК 

 

 

 

 

 

525300 

 -02 

Положение о структурном 

подразделении. Должностные 

инструкции сотрудников 

 

1 

До минования 

надобности 
ДИ подлинник 

в ОК 

положение в 

проекте 

525300 

-03 

Нормативная документация. 

Листы ознакомления с НД 
документированные процедуры, положения, правила, инструкции и 

пр. 

1 

До замены новыми  

525300 

-04 

Журнал регистрации инструктажа по 

охране труда и пожарной 

безопасности 

2 

З года, ст.22 б После замены 

новыми 

 525300 

-05 

Выписка из номенклатуры дел 
Выписка из номенклатуры дел должна быть согласована с СМК в 

установленном порядке 

1 До замены новыми  

525300 

-06 

Документы по внутренним аудитам 

СМК 
Программы, планы, отчеты  внутренних аудитов 

1  3 года  
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Приложение Б 
 

 

 

 

 

 

    Лаборатория ЭЛС   Лаборатории АТС                       УПП                      Лаборатории ЭТХ             Лаборатории ВХ                        Лаборатории ПХ 

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

   

 

Рис. 1 - Структура функций Учебного полигона УУИЖТ 
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