
ПОЛОЖЕНИЕ  

об органах управления Учебно-производственного центра Корпоративного 

университета Транспортного комплекса Службы профориентации, 

обучения и развития персонала ГУП «Московский метрополитен»  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Конституции РФ, Трудового кодекса 

РФ, Положения об обособленном подразделении ГУП «Московский 

метрополитен» Службе профориентации, обучения и развития персонала, 

Положения о Корпоративном университете Транспортного комплекса Службы 

профориентации, обучения и развития персонала ГУП «Московский 

метрополитен», Положения об Учебно-производственном центре 

Корпоративного университета Транспортного комплекса Службы 

профориентации, обучения и развития персонала ГУП «Московский 

метрополитен» и других действующих нормативно-правовых актов РФ, а также 

локально-нормативных  актов метрополитена, Службы профориентации, 

обучения и развития персонала (далее – служба). 

1.2. Управление службой осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

1.3. Единоличным исполнительным органом службы является начальник 

службы. 

1.4. В службе формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: общее собрание работников службы, педагогический совет Учебно-

производственного центра (далее – педагогический совет) и профессиональный 

союз обучающихся и работников (далее – представительный орган первичной 

профсоюзной организации). 

1.5. В целях учета мнения обучающихся при принятии службы локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся могут быть созданы советы обучающихся. 
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2. Термины, определения и сокращения 

В данном положении используются следующие термины и определения: 

2.1. Администрация УПЦ – начальник службы, первый заместитель 

начальника службы – начальник Корпоративного университета Транспортного 

комплекса.  

2.2. ДОП – дополнительные образовательные программы. 

2.3. ДПО – дополнительное профессиональное образование. 

2.4. ДПП – дополнительные профессиональные программы. 

2.5. КУТК – Корпоративный университет Транспортного комплекса 

Службы профориентации, обучения и развития персонала. 

2.6. МО – Методический отдел Службы профориентации, обучения и 

развития персонала. 

2.7. ПО – профессиональное обучение. 

2.8. ППО – первичная профсоюзная организация Службы 

профориентации, обучения и развития персонала.  

2.9. УО – Учебный отдел Учебно-производственного центра 

Корпоративного университета Транспортного комплекса Службы 

профориентации, обучения и развития персонала. 

2.10.  УПЦ – Учебно-производственный центр Корпоративного 

университета Транспортного комплекса Службы профориентации, обучения и 

развития персонала. 

3. Общее собрание работников службы 

3.1. Общее собрание работников службы является одним из коллегиальных 

органов управления, действует бессрочно и создается в целях соблюдения права 

работников службы на участие в управлении образовательной организации.  

3.2. Общее собрание работников службы в своей деятельности 

руководствуется действующим законодательством РФ в области образования, 

нормативно-правовыми и другими документами, регламентирующими 

образовательные отношения, приказами и распоряжениями начальника 

метрополитена или его заместителей, начальника службы. 

3.3. В состав общего собрания входят все работники службы.   

3.4. На каждом заседании общего собрания избирается председатель и 

секретарь собрания для ведения протокола собрания.  

3.5. Общее собрание считается собранным, если на его заседании 

присутствует 50% и более от числа работников службы.  

3.6. Основной задачей общего собрания является коллегиальное решение 

важных вопросов жизнедеятельности коллектива работников образовательной 

организации: участие в разработке и принятии локальных актов, 

регламентирующих деятельность образовательной организации; разрешение 



 

конфликтных ситуаций между работниками и администрацией службы; внесение 

предложений по организации образовательного процесса.  

4. Педагогический совет  

4.1. Педагогический совет является коллегиальным совещательным 

органом, объединяющим педагогических работников, руководителей отделов, 

специалистов УО и МО и других работников службы, непосредственно 

связанных с организацией и проведением образовательного процесса. 

4.2. Педагогический совет создается в целях управления организацией 

образовательного процесса, содержанием образования, повышения качества 

реализации программ ПО, программ ДПО и ДОП, обучения и воспитания 

обучающихся, совершенствования методической работы УПЦ, а также 

содействия повышению квалификации преподавателей УПЦ. 

4.3. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством РФ в области образования, нормативно- 

правовыми и другими документами, регламентирующими образовательные 

отношения, приказами и распоряжениями начальника метрополитена или его 

заместителей, начальника службы. 

4.4. В состав Педагогического совета входит не менее 75 % от общей 

численности педагогических работников КУТК, а также представитель 

выборного органа профсоюза. 

4.5.  Порядок работы Педагогического совета утвержден в Положении о 

Педагогическом совете Учебно-производственного центра Корпоративного 

университета Транспортного комплекса Службы профориентации, обучения и 

развития персонала ГУП «Московский метрополитен. 

4.6. Педагогический совет может проводиться в формате малого 

педагогического совета УПЦ, как постоянно действующего коллегиального 

органа, объединяющего преподавателей и руководителей структурных 

подразделений. Малый педагогический совет имеет своей целью эффективное 

решение вопросов учебно-воспитательной работы в УПЦ. Проводится в форме 

педагогического консилиума. 

4.7. Вопросы, не нашедшие отражения на Педагогическом совете, 

выносятся на Общее собрание работников службы. 

5. Первичная профсоюзная организация 

5.1. ППО – добровольное объединение членов профсоюза, работающих 

(обучающихся) в службе, создаваемая на локальных уровнях социального 

партнерства. 

5.2. ППО создана и действует в целях улучшения условий труда и жизни, 

представительства и защиты социально-трудовых и связанных с ним 



 

экономических прав, и интересов работников независимо от членства в 

Профсоюзе. 

5.3. Органами первичной профсоюзной организации являются: 

 собрание (конференция); 

 комитет (профсоюзный комитет, профком); 

 президиум, который может избираться для осуществления текущей 

деятельности; 

 председатель; 

 контрольно-ревизионная комиссия. 

5.4. Порядок работы, состав ППО, права и обязанности органов ППО, формат 

проведения собрания, основные задачи и направления деятельности 

регламентируются Уставом Общественной организации – Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ), решениями органов вышестоящих органов Профсоюза и 

локальными нормативными актами метрополитена, связанными с правами и 

обязанностями работников.  

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вводится в действие приказом начальника 

службы. 

6.2. Настоящее Положение подлежит пересмотру в случае внесения 

изменений в законодательство Российской Федерации и в иных случаях, 

необходимых для организации образовательного процесса, путем разработки 

дополнений к данному Положению или утверждения новой редакции. 

6.3. Вопросы, не нашедшие отражения в настоящем Положении, 

регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

__________________ 

 

 

 


