
Раздел 9. Корпоративное образование 

 

Ответственный – директор Академии корпоративного образования И. Л. Васильев 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственные Срок 

Результат  

и/или  

измеримый  

показатель 

Контроль 

Примерные 

затраты 

(тыс. р.) 

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 Расширение деятельности Института 

дистанционного образования (ИДО) и 

доведение контингента до 400 

студентов  

 

Директор АКО,  

Директор ИДО, 

проректор  

по учебной работе 

и связям  

с производством 

Декабрь Увеличение 

контингента 

студентов, 

расширение 

сферы  

образовательных 

услуг  

УрГУПС 

Информация  

на ректорском  

совещании 

– 

9.2 Внедрение дистанционных 

образовательных технологий в 

обучение слушателей Института 

дополнительного профессионального 

образования (ИДПО) в филиалах 

 

Директор АКО,  

Директор ИДПО, 

директора  

филиалов  

В течение 

учебного 

года 

Отчет 

о выполнении 

работ, 

не менее 600 

слушателей за 

квартал 

Информация  

на ректорском  

совещании 

– 

9.3 Обеспечение деятельности не менее 

четырех «Пунктов доступа» в регионе 

стратегических интересов УрГУПС»  

 

Директор АКО, 

начальник УТПУ, 

директора  

филиалов  

и колледжей 

Ноябрь  Увеличение 

контингента 

студентов, 

расширение 

сферы  

образовательных 

услуг  

УрГУПС 

Информация  

на ректорском  

совещании 

– 

  



1 2 3 4 5 6 7 

9.4 Работа по ликвидации долгов 

физических лиц за обучение в 

Академии корпоративного образования 

(АКО) 

 

Директор АКО,  

Директор ИЗО, 

Директор ИДО, 

начальник ПФО, 

главный  

бухгалтер,  

договорной отдел 

Январь –  

декабрь  

Ликвидация 

долгов 

по оплате 

за обучение со 

стороны 

студентов 

Информация  

на ректорском  

совещании 

– 

9.5 Обучение слушателей ИДПО по 

программам профессиональной 

переподготовки слушателей (объем 

более 250 часов) по направлениям 

подготовки и специальностям УрГУПС. 

Директор АКО,  

Директор ИДПО 

 

Январь – 

декабрь 

Доходы ИДПО 

не менее 5 млн. 

руб. 

Информация  

на ректорском  

совещании 

– 

9.6 Подготовка и участие подразделений 

АКО в мероприятиях УрГУПС по 

прохождению лицензионной проверки 

основных образовательных программ 

(ООП) 

Директор АКО,  

Директор ИДО, 

Директор ИЗО, 

Директор ИДПО 

Январь –  

декабрь 

Прохождение 

лицензионной 

проверки ОПП 

УрГУПС по 

отдельному 

плану 

Информация  

на ректорском  

совещании, план 

мероприятий по 

прохождению 

аккредитации 

– 

9.7 Развитие направлений деятельности 

ИДПО в 2020: 

 –работы по обучению слушателей в 

УЦТБ, по программам, утвержденным 

Министерством транспорта РФ не ниже 

уровня 2017 года; 

 –обучение слушателей по новым 

программам профессиональной 

переподготовки, не менее 3-х 

программ; 

 –обучение слушателей по новым 

программам повышения квалификации, 

не менее 3-х программ 

Директор АКО,  

Директор ИДПО, 

руководитель 

УЦТБ,  

 

Январь –  

декабрь 

Доходы ИДПО 

не менее 

 

0,5 млн. руб. 

 

 

 

 

2 млн. руб. 

 

 

1 млн. руб. 

 

Информация  

на ректорском  

совещании 

– 

  



1 2 3 4 5 6 7 

9.8 Проведение работ по оценке 

уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных 

средств, и особенно по разработке 

планов транспортной безопасности, 

вовлечение по указанию Росжелдора 

объектов региона Свердловской и 

Южно-Уральской железных дорог 

Директор АКО,  

руководитель 

УЦТБ 

Январь –  

декабрь 

Доходы ИДПО 

не менее 1 млн. 

руб. 

Информация  

на ректорском  

совещании 

– 

9.9 Организация профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогических 

работников УрГУПС, филиалов и 

колледжей в ИДПО 

Директор ИДПО, 

начальник УТПУ, 

директора  

филиалов  

и колледжей 

В течение 

учебного 

года 

Выполнение 

аккредитационн-

ых 

показателей 

Информация на 

ректорском 

совещании 

– 

9.10 Обеспечение реализации программ 

ДПО в объеме не ниже порогового 

значения дополнительного показателя 

для филиалов транспортных вузов 

(учитывается при определении 

показателя «Доходы вуза из средств от 

приносящей доход деятельности в 

расчете на одного НПР», который 

входит в общий показатель 

«Финансово-экономическая 

деятельность», пороговое значение – 

700 тыс.  рублей на одного НПР) 

Директор АКО, 

начальник УТПУ, 

директора  

филиалов  

и колледжей 

Сентябрь Выполнение 

пороговых 

значений  

показателей 

мониторинга 

Информация на 

ректорском 

совещании 

– 

 

Необходимое финансирование в 2020 году (тыс. р.) 

Статья ЦФО ФБ ВБ Всего 

--- --- --- --- --- 

ИТОГО: --- --- --- --- 

 


