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 Общие положения 

  1. Дорожный центр повышения квалификации, подготовки и переподготовки 

кадров (в далее - Центр) является структурным подразделением Ташкентского 

института инженеров железнодорожного транспорта (ТашИИТ) и входит в систему 

повышения квалификации и переподготовки кадров акционерного общества 

«Ўзбекистан темир йўллари» (АО «ЎТЙ»). 

Центр создан 1 января 2005 года приказом Председателя правления ГАЖК 

«ЎТЙ» от 1 ноября 2004 г. № 349-Н «О создании Дорожного Центра повышения 

квалификации, подготовки и переподготовки кадров». 

2. Деятельность центра направлена на удовлетворение, в первую очередь, 

потребностей предприятий и организаций железнодорожного транспорта 

Республики Ўзбекистан в переподготовке и повышении квалификации: 

- рабочих кадров; 

- среднего звена инженерно-технических работников и служащих; 

- руководящих работников и специалистов, а также на удовлетворение 

потребностей в сфере образовательных услуг предприятий и организаций других 

отраслей экономики Республики Ўзбекистан. 

На основании постановления Кабинета Министров РЎз от 16 февраля 

2006года №25 о «Дальнейшем совершенствовании системы переподготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров» Центр также занимается 

повышением квалификации педагогов средних профессионально-технических 

колледжей. 

3. Центр создан при ТашИИТ, который является базовым учебным 

заведением для железнодорожного транспорта и располагает современной 

материально-технической базой и высококвалифицированным профессорско-

преподавательским составом. 

4. ТашИИТ создает необходимые условия для деятельности Центра на 

требуемом уровне, выделяет ему соответствующий аудиторно-лабораторный фонд. 

5. Центр, как структурное подразделение ТашИИТ, находится в его 

непосредственном подчинении. 

6. Структура и штатное расписание Центра утверждается ректором института 

после согласования причастными управлениями АО «УТИ». 

7. Центр структурное подразделение без статуса юридического 

лица. 

8. Центр создается, реорганизуется и упраздняется приказом председателя 

правления АО «УТИ». 

9. В своей деятельности Центр руководствуется законами Республики 

Ўзбекистан «О железнодорожном транспорте», «Об образовании», Национальной 

программой по подготовке кадров, приказами, распоряжениями и указаниями 

председателя правления АО «ЎТЙ», ректора ТашИИТ и настоящим Положением. 



10. Центр имеет собственные штампы, печать для расчетных операций со 

своим наименованием и расчетный счет в банке. 

11. Центр составляет незаконченный баланс, который включается в баланс 

института и отчитывается в налоговой инспекции по начисленному фонду оплаты 

труда. 

12. Руководитель Центра заключает договора с подразделениями АО ”ЎТЙ”, а 

также с другими организациями и предприятиями на обучение и повышение 

квалификации их работников на основании доверенности ректора ТашИИТ. 

13. Местонахождение Центра: Республика Ўзбекистан, г.Ташкент, ул. 

Адылходжаева, 1. 

I. Задачи Центра 

14. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с годовыми и 

перспективными планами подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров, составляемыми и утверждаемыми АО «УТИ», а также с учетом заявок и 

договоров с другими предприятиями и организациями. 

Центр реализует различные по продолжительности, уровням и направлениям 

программы повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров, 

которые разрабатываются и утверждаются совместно Центром и заказчиком. 

15. Основными задачами Центра являются: 

- повышение квалификации руководителей и специалистов АО «УТИ», а 

также других предприятий, организаций п учреждений, на основе современных 

достижений в науке, технике, технологии, экономике; 

- переподготовка специалистов ведущих железнодорожных профессий для 

железнодорожного транспорта и его подразделений; 

- повышение квалификации специалистов, имеющих отраслевое образование 

и работающих на железнодорожном транспорте; 

- консультационная деятельность, связанная с повышением квалификации, 

подготовкой и переподготовкой кадров; 

- мониторинг повышения квалификации и переподготовки кадров 

железнодорожного транспорта. 

- разработка нормативных документов по организации учебного процесса и 

предложений по его совершенствованию. 

- развитие и расширение образовательных услуг предприятиям и 

организациям различных отраслей экономики Республики Ўзбекистан. 

В отдельных случаях по указанию МинВЎЗа Центр может также осуществлять 

повышение квалификации преподавательских кадров среднего специального, 

профессионального образования. 

II. Слушатели Центра 

16. Комплектование групп, обеспечение контроля выполнения установленных 

заданий и своевременного прибытия слушателей на учебу в Центр осуществляют 

подведомственные подразделения АО «УТИ». 

17. Зачисление слушателей на обучение производится распоряжением 



начальника центра согласно годовому плану обучения по фактическому прибытию 

их на занятия. 

18. Права и обязанности слушателей определяются Уставом ТашИИТ и 

настоящим Положением. 

19. Слушатели Центра имеют право: 

- участвовать в определении содержания профессионально - образовательных 

программ, выбирать по согласованию с соответствующими учебными 

подразделениями ВЎЗа дисциплины для факультативного и индивидуального 

изучения; 

- пользоваться нормативной, инструктивной, учебной и методической 

документацией по вопросам профессиональной деятельности, библиотекой, 

компьютерным центром, лабораториями, информационными фондами и услугами 

других подразделений в порядке, определенном Уставом ТашИИТа; 

- участвовать на конференциях, семинарах, представлять к опубликованию в 

издательстве высшего учебного заведения своих рефератов, выпускных работ и 

других материалов по профессиональному образованию; 

20. Слушатели обязаны: 

- систематически посещать занятия в соответствии с расписанием; 

- выполнять все виды учебной работы, установленные учебными планами и 

программами; 

- совершенствовать свои профессиональные и экономические знания, умения 

и навыки, деловые качества и общекультурный уровень; 

- выполнять правила внутреннего распорядка ДЦПК и общежития; 

- строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности. 

21. Оценка уровня знаний слушателей осуществляется по результатам 

текущего и итогового контроля путем персонального опроса и собеседования, 

тестирования, а также в отдельных случаях по результатам защиты рефератов, 

курсовых и выпускных работ. 

22. Слушателям, успешно освоившим программу Центра, выдается документ 

установленного образца. На непрошедших итогового контроля составляется 

протокол, выписка из которого направляется по месту работы слушателя. 

23. Слушатели, не выполняющие требования учебного плана, нарушающие 

правила внутреннего распорядка отчисляются из Центра, о чем также сообщается на 

постоянное их место работы. 

III. Работники Центра 

24. Руководство деятельностью Центра осуществляет начальник Центра, 

назначаемый ректором института по согласованию с руководством АО «УТИ». 

Количество заместителей начальника Центра устанавливается исходя из задач 

эффективной организации учебного процесса Центра. Распределение обязанностей 

между начальником Центра и его заместителями отражены в приложении. 

25. Заместители начальника и работники Центра заключают договор о 

трудоустройстве и расторгают его с ректором института в установленном порядке. 

26. Выполнение учебных планов и программ Центр реализует за счет 



штатных преподавателей, привлекает преподвательско-профессорского состава 

ТашИИТ, ученых, ведущих специалистов и руководителей предприятий, 

организации и учреждений, а также, при необходимости, преподавателей и 

работников Центра, на условиях почасовой оплаты или по совместительству. . 

27. Профессорско-преподавательский состав обязан проводить на высоком 

уровне учебно-воспитательную и методическую работу по своей специальности, 

вести учет успеваемости и посещаемости слушателей, а также систематически 

повышать свою квалификацию и педагогическое мастерство. 

28. Работники Центра пользуются всеми льготами, установленными для 

работников всех государственных образовательных учреждений и АО «ЎТЙ». 

29. Права и обязанности работников Центра определяются правилами 

внутреннего трудового распорядка института и должностными инструкциями. 

IV. Методическая и научная деятельность Центра 

30. В целях улучшения качества обучения, организации его на основе 

передовых педагогических технологий, отечественного и мирового опыта Центр: 

- ведет научно-исследовательскую и научно-методическую работу; 

- выпускает учебно-методическую литературу, конспекты лекций и учебные 

пособия; 

- разрабатывает рекомендации и предложения по вопросам повышения 

квалификации, подготовки и переподготовки кадров; 

- разрабатывает и представляет на утверждение АО «ЎТЙ» учебные планы и 

программы; 

- разрабатывает предложения по дальнейшему совершенствованию учебно-

воспитательной работы и вносит их на рассмотрение ректората института. 

V. Права и контроль деятельности Центра 

31. Центр имеет право: 

- по согласованию с АО «ЎТЙ» разрабатывать и вносить на утверждение 

ректору института изменения штатного расписания Центра; 

- представлять соответствующие документы на списание с баланса в 

установленном порядке морально устаревшее, непригодное для дальнейшего 

использования оборудование, инвентарь и прочие материальные ценности, когда их 

восстановление невозможно или экономически нецелесообразно; 

- направлять в установленном порядке работников в служебные 

командировки, а также на обучение, семинары, конференции; 

- производить со своего расчетного счета текущие и капитальные расходы по 

оснащению и укреплению материально-технической базы Центра в пределах 

утвержденной АО «ЎТЙ» сметы расходов; 

- использовать в процессе обучения материально-техническую базу кафедр и 

лабораторий института; 

- заключать договора на повышение квалификации специалистов и 

руководителей, а также на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

кадров массовых профессии; 

- издавать приказы и распоряжения по вопросам, связанным с деятельностью 



Центра, за исключением приказов о приеме на работу и увольнении, предоставлении 

отпусков, замещении, наложении взыскания, которые издаются ректором института 

по представлению начальника Центра. 

32. Право распоряжаться расчетным счетом предоставляется начальнику 

Центра по доверенности ректора ТашИИТа. 

33. Контроль деятельности Центра осуществляется ТашИИТом и 

соответствующими подразделениями АО «УТИ». Начальник Центра в своей 

деятельности подотчетен Ученому совету института. 

34. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Центра осуществляется 

одновременно с проверкой ТашИИТ. 

VI. Финансирование Центра и его отчетность 

35. Финансирование деятельности Центра осуществляется на договорной 

основе за счет: 

- средств, полученных от основного заказчика АО «УТИ» и его структурных 

подразделений за повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров 

железнодорожного транспорта; 

- дополнительных средств, получаемых от физических и юридических лиц за 

оказание им образовательных услуг. 

36. Расходы на обучение слушателей, обеспечение и содержание 

материально-технической базы Центра производятся по смете, утвержденной 

руководством АО «УТИ». 

37. Сэкономленные (неиспользованные) от сметы средства изъятию не 

подлежат и направляются на цели, соответствующие условиям их получения (исходя 

из «Расчета стоимости обучения слушателей»). 

38. Расчет стоимости повышения квалификации, подготовки и переподготовке 

кадров разрабатывается и утверждается Центром по согласованию с ТашИИТ, а для 

преподавательского состава колледжей - на основе калькуляции Минвўза РЎз. 

39. Юридические и физические лица в соответствии с заключенными 

договорами перечисляют Центру средства за обучение в сроки, установленные 

договором. 

40. Центр имеет самостоятельный расчетный счет в учреждении банка, ведет 

делопроизводство, бухгалтерский и статистический учет, составляет квартальные, 

годовые отчеты, представляет их в налоговые органы, а также в планово-

финансовый отдел и бухгалтерию института. 

 

 


