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Решение 

по вопросу 

«Об итогах работы филиалов и колледжей  

в 2015/2016 учебном году»  

 

СЛУШАЛИ: начальника Управления территориальных подразделений 

университета (УТПУ) А.И. Романова об итогах работы филиалов и колледжей в 

2015/2016 учебном году 

 

Ученый совет университета ПОСТАНОВИЛ: 

1. Информацию начальника УТПУ А.И. Романова принять к сведению. 

 

2. Деятельность филиалов и колледжей в 2015/2016 учебном году признать 

удовлетворительной, за исключением работы по обеспечению требуемого уровня 

общеобразовательной подготовки студентов, зачисленных в 2016 году на 1 курс для 

обучения в филиалах УрГУПС по основным образовательным программам высшего 

образования. 

 

3. Утвердить распределение мест по результатам рейтинговой системы оценки 

деятельности филиалов и колледжей университета в 2015/2016 учебном году: 

1 место – ЧИПС УрГУПС; 

2 место – КЖТ УрГУПС; 

3 место – ПИЖТ УрГУПС; 

4 место – филиал УрГУПС в г. Тюмени; 

5 место – МК УрГУПС; 

6 место – КИЖТ УрГУПС; 

7 место – филиал УрГУПС в г. Н. Тагиле; 

8 место – филиал УрГУПС в г. Златоусте. 

 

4. Главной задачей филиалов и колледжей в 2016/2017 учебном году считать 

качественную подготовку к проверке университета комиссией Рособрнадзора в мае 

2017 г. 

 

В целях повышения эффективности их деятельности: 



 

 

4.1. Обеспечить зачисление на обучение по образовательным программам ВО в 

2017 г. лиц со средним баллом ЕГЭ не ниже 60,0 (отв.– директора филиалов; срок – 

сентябрь 2017 г.). 

4.2. Перейти с 2017/2018 учебного года на автоматизированную систему расчета 

учебной нагрузки, учитывающую установленное «дорожной картой» соотношение 

численности приведенного контингента обучающихся в расчете на 1 педагогического 

работника: по образовательным программам ВО – 11,6; СПО – 14,6 (отв. – проректор 

по учебной работе и связям с производством, начальник УТПУ, директора филиалов и 

колледжей; срок – октябрь 2017 г.). 

4.3. Завершить работу по аккредитации отдельных образовательных программ 

СПО, реализуемых в ПИЖТ УрГУПС, филиалах УрГУПС в г. Златоусте и в г. Нижнем 

Тагиле, КЖТ УрГУПС (отв. – проректор по учебной работе и связям с производством, 

начальник УТПУ, директора филиалов и колледжа; срок – май 2017 г.). 

4.4. Привлечь в 2017 году не менее двух научно-педагогических работников от 

каждого филиала к выполнению НИОКР головного вуза (отв. – проректор по научной 

работе и международным связям, директора филиалов; срок – декабрь 2017 г.). 

4.5. Добиться в 2017 году увеличения численности приведенного контингента 

обучающихся по образовательным программам ВО в КИЖТ УрГУПС, ПИЖТ 

УрГУПС, филиалах УрГУПС в г. Н. Тагиле и г. Тюмени не менее, чем на 10 % (отв. – 

директора филиалов; срок – октябрь 2017 г.). 

4.6. Обеспечить в 2017 году безусловное выполнение показателей «дорожной 

карты» по отношению среднемесячной заработной платы педагогических работников 

филиалов и колледжей к среднемесячной заработной плате в соответствующем 

субъекте РФ: ВО – 180 %; СПО – 95 %. (отв. – начальник ПФО, начальник УТПУ, 

директора филиалов и колледжей; срок – октябрь 2017г.). 

4.7. Продолжить работу по решению вопроса о передаче учебных помещений 

филиала УрГУПС в г. Нижнем Тагиле из муниципальной в федеральную собственность 

с последующим закреплением за УрГУПС на праве оперативного управления (отв. – 

проректор по капитальному строительству и инфраструктуре, начальник УТПУ, 

директора филиалов; срок – август 2017 г.). 

4.8. Выполнить к началу работы приемной комиссии в 2017 году установленные 

федеральным законодательством и «дорожной картой» требования по созданию 

доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья во всех филиалах 

и колледжах (отв. – проректор по капитальному строительству и инфраструктуре, 

начальник УТПУ, директора филиалов; срок – май 2017 г.). 

4.9. Добиться в 2017 году повышения результатов в системе рейтинговой оценки 

деятельности структурных подразделений СПО государственных университетов путей 

сообщения Росжелдора: 

– ЧИПС, КИЖТ и КЖТ УрГУПС – не менее 180 баллов; 

– филиал УрГУПС в г. Златоусте и МК УрГУПС – не менее 150 баллов; 

– филиал УрГУПС в г. Нижнем Тагиле – не менее 130 баллов. 

(отв. – начальник УТПУ, директора филиалов и колледжей; срок – июль 2017 г.). 

 

5. Заслушать на заседании Ученого совета территориальных подразделений 

университета отчеты руководителей филиалов и колледжей: 

– о выполнении показателей мониторинга качества подготовки кадров в 2016 

году (отв. – начальник УТПУ, директора филиалов и колледжей; срок – декабрь 2017 

г.); 

– о выполнении показателей «дорожной карты» в 2016 году (отв. – начальник 

УТПУ, директора филиалов и колледжей; срок – февраль 2017 г.); 



 

 

 


