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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам" (Зарегистрирован в 

Минюсте России 20.08.2013 N 29444); Положением о требованиях к дополнительным профессиональным программам, 

заказываемым ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД от 19.01.2016 г. » №86р.; Положением ИПТТиПК,  

локальными нормативными документами, регламентирующими образовательную деятельность ИПТТиПК.  

Регламент  разработан с целью установления единого порядка организации учебного процесса  в ИПТТиПК при  

реализации программ  дополнительного профессионального образования (а именно - программ профессиональной 

переподготовки).  

Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации дополнительных 

профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки). 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Содержание дополнительных профессиональных программ, формы обучения и сроки освоения дополнительных 

профессиональных программ определяются образовательной программой (в данном случае – программой профессиональной 

переподготовки), разработанной и утвержденной на основании локального акта  ИПТТиПК СГУПС «Порядок разработки 

дополнительных профессиональных программ» (приказ ректора СГУПС №37 от 03.02. 2016 г.). 

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на основании установленных квалификационных 

требований, профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам освоения образовательных программ. 
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Обучение по дополнительным профессиональным программам может осуществляться как единовременно и непрерывно, 

так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

прохождения практики, применения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной программой. 

 Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается итоговой аттестацией 

обучающихся в форме, утвержденной в каждой конкретной дополнительной профессиональной программе согласно 

Положению о порядке проведения итоговой аттестации по дополнительным профессиональным программам обучающихся в 

ИПТТиПК (введено в действие приказом ректора СГУПС №186 от 25.05.2016 г.). 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую 

аттестацию диплом о профессиональной переподготовке. При освоении дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования диплом о 

профессиональной переподготовке выдается одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о 

квалификации. 

        Основные понятия, используемые в  Регламенте: 

•регламент - правила, регулирующие внутреннюю организацию и порядок деятельности; 

•квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий подготовленность к выполнению 

определенного вида профессиональной деятельности; 

•учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ N 273-ФЗ от 29.12.2012; ред. от 

07.05.2013), формы промежуточной аттестации обучающихся; 

•учебная программа - учебно-методический документ, определяющий объем и содержание дополнительного 

профессионального образования, которые направлены  на совершенствование и (или) получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации; 

•дело учебной группы (папка группы слушателей) ИПТТиПК  - комплект документов и отчетных материалов по работе с 

обучающимися в процессе реализации дополнительной профессиональной программы или программы профессионального 

обучения. 
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Регламент учебно-организационной работы ИПТТиПК по профессиональной переподготовке 

 

№№ 

п/п 
Наименование этапа работы 

Срок вы-

полнения 

работы 

Исполнитель 

Наименование 

документа, который 

должен быть подготовлен 

Должностное 

лицо, 

утверждающее 

или 

рассматривающее 

документ 

Должностное лицо, 

обеспечивающее 

выполнение 

порученной работы 

Место 

хранения 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Подготовительный этап 

1.1. 

Разработка (или актуализация) 

и утверждение учебной 

программы 

До начала 

занятий 

группы 

Куратор группы 

от кафедры или 

ведущий 

специалист 

отдела/центра 

Учебная программа - 

1экз 

(Приложение 1- 

форма). 

Согласно 

документу 

«Порядок 

разработки 

дополнительн. 

профессиональны

х программ» 

(утвержден 

ректором СГУПС 

03.02.2016, 

приказ №37) 

Руководители 

центров и 

отделов 

ИПТТиПК 

Методический 

кабинет 

ИПТТиПК 

1.2. 

Подготовка договоров с 

физическими лицами,  за-

казчиком образовательных 

услуг, связанных с реализацией 

программ в сфере ДПО 

До начала 

занятий 

 

Вед. специалист 

по договорной 

работе – зам. 

нач. УОО; вед. 

специалисты 

УОО 

Договоры 

(Приложения 3,  

3.1 – 3.3) 

Директор 

ИПТТиПК 

(далее-

Директор) 

 

Зам. директора по 

учебно-

организационной 

работе (далее - 

зам. директора по 

УОР) 

ПЭУ СГУПСа, 

копии - в 

учебно-

организационн

ом отделе 

(далее –УОО)  

1.3. 

Составление  и утверждение 

расписания занятий группы 

слушателей ИПТТиПК 

Не менее 

чем за 

2 рабочих 

дня до 

начала за-

нятий 

Кураторы групп  

Расписание  занятий 

группы Приложение 

2. Инструкция о 

порядке подготовки 

и составления 

расписан.  занятий 

группы 

Зам. директора 

по УОР 

Руководители 

отделов, центров 

ИПТТиПК 

Дело учебной 

группы (папка 

группы  

слушателей), 

УОО 
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№№ 

п/п 
Наименование этапа работы 

Срок вы-

полнения 

работы 

Исполнитель 

Наименование 

документа, который 

должен быть подготовлен 

Должностное 

лицо, 

утверждающее 

или 

рассматривающее 

документ 

Должностное лицо, 

обеспечивающее 

выполнение 

порученной работы 

Место 

хранения 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.4. 
Подготовка технических 

средств обучения (ТСО) 

За 4 

рабочих дня 

до начала 

занятий 

Кураторы групп, 

вед. спец. УОО 

Заявка на ис-

пользование ТСО в 

электронной форме 

на сервере  

ИПТТиПК 

Зам. директора 

по УОР 

Зав комп. 

кабинетом  
 

1.5. 

Подготовка  и тиражирование 

(копирование) методических и 

других необходимых 

информационных материалов 

для занятий. 

 

За 4 

рабочих дня 

до начала 

занятий 

Кураторы групп, 

вед. 

документовед 

или вед. 

специалист 

УОО 

Заявка на 

копирование  

(Приложение 4, 

общепринятая 

форма) 

Директор 
Руководители 

отделов, центров 

УОО,  

методический 

кабинет 

ИПТТиПК 

1.6. 

Распределение учебного фонда 

ИПТТиПК (закрепление 

аудиторий за группами) 

За 4 

рабочих дня 

до начала 

занятий 

Вед. специалист 

УОО 

Список аудиторий, 

занятых в уч. 

процессе на данный 

период  

Зам. директора 

по УОР 

Зам начальника 

УОО 
 

1.7. 

Сбор необходимых данных о 

преподавателях для 

оформления их на работу.  

Не позднее, 

чем за 

1 рабочий 

день до 

проведения 

занятий 

 

Кураторы групп 

Перечень 

документов, 

необходимых для 

оформления 

преподавателей на 

работу  

(Приложение 5) 

Директор 

Руководители 

отделов, центров; 

начальник УОО 

УОО 
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№№ 

п/п 
Наименование этапа работы 

Срок вы-

полнения 

работы 

Исполнитель 

Наименование 

документа, который 

должен быть подготовлен 

Должностное 

лицо, 

утверждающее 

или 

рассматривающее 

документ 

Должностное лицо, 

обеспечивающее 

выполнение 

порученной работы 

Место 

хранения 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.8. 

1 этап: начало формирования 

«Дела  учебной группы» (папка 

группы слушателей)  

1 неделя 

обучения 
Куратор группы 

Дело 

учебной группы: 

заявление 

обучающегося о 

приеме на обучение; 

личный листок; 

договор. 

(Инструкция по 

оформлению и 

наполнению Дела 

учебной группы)  

Зам директора 

по УОР 

Руководители 

отделов, центров 
УОО 

2. Обучение 

2.1. 
Организация регистрации 

слушателей: 
 

 

- выдача при регистрации 

пропуска слушателя 

ИПТТиПК, личного листка 

слушателя и контроль за-

полнения 

В 1-й день 

занятий 

Кураторы 

групп, вед. 

специалисты 

центров, 

отделов 

Заполненный 

слушателем личный 

листок  

(Приложение 6) 

Пропуск 

(общепринятая 

форма) 

Зам. директора 

по УОР 

 Руководители 

отделов, центров  

Дело учебной 

группы (папка 

группы 

слушателей) 

 

- получение согласия каждого 

из слушателей на обработку 

персональных данных 

В 1-й день 

занятий 

Кураторы 

групп, вед. 

специалисты 

центров, 

отделов 

Согласие слушателя, 

подтвержденное  

подписью на бланке 

личного листка 

слушателя ИПТТиПК 

(Приложение 6) 

Зам. директора 

по УОР 

Руководители  

центров, отделов 

Дело учебной 

группы  
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№№ 

п/п 
Наименование этапа работы 

Срок вы-

полнения 

работы 

Исполнитель 

Наименование 

документа, который 

должен быть подготовлен 

Должностное 

лицо, 

утверждающее 

или 

рассматривающее 

документ 

Должностное лицо, 

обеспечивающее 

выполнение 

порученной работы 

Место 

хранения 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

- проведение со слушателями 

всех видов инструктажей и 

ознакомление их 

-с организацией занятий по 

программе; 

- с требованиями к 

обучающимся в ИПТТиПК и 

др. 

 

В 1 день 

занятий 

Кураторы 

групп  

Подпись каждого 

слушателя в личном  

листке слушателя 

ИПТТиПК СГУПС  

(Приложение 6) 

 
Руководители  

центров, отделов 

Дело учебной 

группы 

2.2. 

Сбор необходимых 

документов: заявление, 

фотография; копия диплома, 

для студентов – справка из 

деканата о том, что является 

студентом. 

В 1-2 день 

занятий 

Кураторы 

групп 

Заявление слушателя 

на зачисление в 

группу на имя 

директора ИПТТиПК 

(Приложение 7 –

форма) 

Зам.директора 

по УОР 

Руководители  

центров, отделов 

Дело учебной 

группы 

2.3. 

Оформление документов для 

оплаты обучения  

Отслеживание своевременной 

оплаты обучения. 

В течение 1 

недели 

занятий 

Вед. 

специалисты 

УОО, 

кураторы 

групп 

Договор, счет (для 

юридических лиц) 

(Приложения 3, 3.1 – 

3.3) 

Директор  
Руководители  

центров, отделов 

 бухгалтерия 

СГУПСа 

2.4. 

Предоставление информации о 

количестве слушателей в 

группе в УОО.  

В течение 

первой 

недели 

обучения 

Кураторы 

групп  

В устной форме на 

основе заполненных 

личных листков 

 

 

 

- 
Руководители  

центров, отделов 
- 
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№№ 

п/п 
Наименование этапа работы 

Срок вы-

полнения 

работы 

Исполнитель 

Наименование 

документа, который 

должен быть подготовлен 

Должностное 

лицо, 

утверждающее 

или 

рассматривающее 

документ 

Должностное лицо, 

обеспечивающее 

выполнение 

порученной работы 

Место 

хранения 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.5 
Оформление списков  

слушателей учебной группы: 
 

 

-  для приказа о зачислении 

слушателей на обучение в 

ИПТТиПК; 

После 

заключения 

договоров 

Кураторы 

групп, в т.ч. 

вед. 

специалист 

УОО  

Приказ о зачислении 

слушателей 

(Приложение 8, 

форма)  

Директор  

Зам директора по 

УОР, 

руководители 

отделов, центров 

Дело учебной 

группы; 

электронная 

регистрация  

на сайте 

ИПТТиПК 

- для получения бланков 

документов о дополнительном 

профессиональном 

образовании; 

Сентябрь-

январь (Заказ 

бланков за 14 

рабочих дней 

до окончания 

обучения) 

 

Куратор 

группы 

Список слушателей. 

Рапорт о выдаче 

бланков (составляет 

вед. документовед). 

 

Директор 

Зам директора по 

УОР, вед. 

документовед  

В деле у 

должностного 

лица, 

выдавшего 

бланки. Дело 

учебной 

группы 

- для экзаменационной 

ведомости (промежуточная 

аттестация слушателей) по 

дисциплине (модулю); 

За 2  рабочих 

дня до 

промежуточ. 

аттестации  

 

Кураторы 

групп 

Экзаменационная 

ведомость  по 

дисциплине 

(Приложение 9). 

 

Зам. директора 

по УОР 

Руководители  

центров, отделов 

Дело учебной 

группы  
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№№ 

п/п 
Наименование этапа работы 

Срок вы-

полнения 

работы 

Исполнитель 

Наименование 

документа, который 

должен быть подготовлен 

Должностное 

лицо, 

утверждающее 

или 

рассматривающее 

документ 

Должностное лицо, 

обеспечивающее 

выполнение 

порученной работы 

Место 

хранения 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

- для приказа  о допуске  к  

итоговой аттестации   по 

окончании освоения 

программы профессиональной 

переподготовки  и/или приказа 

об утверждении тем и 

руководителей итоговых 

аттестационных  работ (АИР) 

слушателей ИПТТиПК  

За 2 рабочих 

дня до 

аттестации 

Кураторы 

групп, в т.ч. 

вед. 

специалист 

УОО 

Приказ о проведении 

итоговой аттестации 

в форме экзамена 

(форма приказа - 

приложен.  10.1. 

Формы протоколов - 

приложения 10.2). 

Приказ об 

утверждении тем и 

руководителей ВР 

(Приложения  10.3-

форма приказа; 10.4- 

форма протокола; 

10.5 – 10.5.1; 10.5.2 -

протоколы АК – 

переводчики). 

Инструкция по 

заполнению 

протоколов АК. 

Приложение 10.6 –

форма 

экзаменационного 

билета  

Директор  Зам. директора по 

УОР; 

руководители  

центров, отделов 

Дело учебной 

группы 
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№№ 

п/п 
Наименование этапа работы 

Срок вы-

полнения 

работы 

Исполнитель 

Наименование 

документа, который 

должен быть подготовлен 

Должностное 

лицо, 

утверждающее 

или 

рассматривающее 

документ 

Должностное лицо, 

обеспечивающее 

выполнение 

порученной работы 

Место 

хранения 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

- для Сводной ведомости на 

каждого слушателя с целью 

заполнения документа  – 

диплома по профессион. 

переподготовке 

 Кураторы 

групп 

Сводная ведомость 

(Приложение 11- 

форма).  

  Зам. директора 

по УОР; 

руководители  

центров, отделов 

Дело учебной 

группы 

 

 

-  для приказа об отчислении 

слушателей по окончании 

обучения и выдаче документов 

 

За 1 раб. день 

до окончания 

обучения 

Кураторы 

групп, в т.ч. 

вед. 

специалист 

УОО  

 Приказ об 

отчислении 

(Приложение 12, 

форма).  

Директор  

Зам. директора по 

УОР, 

руководители  

центров, отделов 

Дело учебной 

группы 

 

2.6 

Отслеживание  и обеспечение 

своевременной  платы 

слушателями за обучения  

 

Ежемесячно, 

согласно 

общепринято

му графику 

Кураторы 

групп (для 

физ.лиц) 

 
Зам. директора 

по УОР 

Вед. экономист 

ИПТТ и ПК, 

руководители  

центров, отделов 

Бухгалтерия 

2.7 
Анкетирование слушателей 

ИПТТиПК:  
 

 

- выдача анкет слушателям и 

инструктаж по  заполнению 

 

Перед 

началом 

занятий  

 

Кураторы 

групп  

Анкета слушателя 

(Приложения 13), 

Инструкция по 

заполнению и 

обработке анкеты.  

Зам. директора 

по УОР 

Руководители 

центров, отделов 

Дело учебной 

группы  
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№№ 

п/п 
Наименование этапа работы 

Срок вы-

полнения 

работы 

Исполнитель 

Наименование 

документа, который 

должен быть подготовлен 

Должностное 

лицо, 

утверждающее 

или 

рассматривающее 

документ 

Должностное лицо, 

обеспечивающее 

выполнение 

порученной работы 

Место 

хранения 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 -анализ анкет слушателя  
До окончания 

обучения 

Кураторы 

групп 

Анализ анкет  

(свободная форма, в 

зависимости от вида 

и содержания 

анкеты). 

(Приложение 14). 

Инструкция по 

заполнению и 

обработке анкеты. 

Зам. директора 

по учебно-

организационн

ой работе 

Руководители 

центров, отделов 

Дело учебной 

группы 

2.8 

 

Подготовка  документов 

(дипломов о профессиональной 

переподготовке)  по итогам 

обучения в ИПТТиПК. 

 

В течение 5 

рабочих дней 

после 

прохождения 

итоговой 

аттестации 

 

 

 

 

Специалисты 

УОО 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

(Приложение 15;15.1 

-бланк) 

Директор  

Вед. 

документовед  

(материально-

ответственное 

лицо) 

В сейфе у 

должностного 

лица, 

выдавшего и 

отвечающего 

за бланки; 

УОО 

Регистрация оформленных    

документов (дипломов о 

профессиональной 

переподготовке). 

Специалисты 

УОО 

Книга учета выдачи 

документов  
Директор 

Зам. директора по 

УОР; 

 вед. 

документовед 
 

УОО 
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№№ 

п/п 
Наименование этапа работы 

Срок вы-

полнения 

работы 

Исполнитель 

Наименование 

документа, который 

должен быть подготовлен 

Должностное 

лицо, 

утверждающее 

или 

рассматривающее 

документ 

Должностное лицо, 

обеспечивающее 

выполнение 

порученной работы 

Место 

хранения 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.9 

Ведение журнала учета занятий 

в ИПТТиПК (оформление и 

заполнение) 

 

 
- заполнение журнала учета 

занятий 

Постоянно, 

согласно 

расписанию и 

программе 

Кураторы 

групп, 

преподаватели, 

ведущие 

занятия в 

соответствии с 

расписанием 

Журнал учета 

занятий в ИПТТиПК. 

Инструкция по 

ведению журнала. 

Начальник 

УОО 

Руководители 

отделов, центров 

Дело  учебной 

группы  

(инструкция – 

в журнале на 

обложке - 2 

стр.) 

 - контроль ведения журнала Ежедневно  
Кураторы 

групп  

Журнал учета 

занятий в ИПТТиПК. 

Инструкция по 

ведению журнала. 

Зам. директора 

по УОР – нач. 

УОО 

Руководители 

отделов, центров 

Дело учебной 

группы 

2.10 

Информирование профес-

сорско-преподавательского 

состава и слушателей об 

изменениях в расписании 

занятий 

По мере 

необходимос

ти 

Кураторы 

групп  
- - 

Руководители 

отделов, центров 
 

2.11 

Контроль готовности 

аудиторного фонда к 

проведению занятий: 

своевременное открытие и 

закрытие  аудиторий. 

До начала 

занятий и 

после занятий 

Кураторы 

групп, 

преподаватели 

- - 

Руководители  

центров, отделов, 

вед. специалист 

УОО 
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№№ 

п/п 
Наименование этапа работы 

Срок вы-

полнения 

работы 

Исполнитель 

Наименование 

документа, который 

должен быть подготовлен 

Должностное 

лицо, 

утверждающее 

или 

рассматривающее 

документ 

Должностное лицо, 

обеспечивающее 

выполнение 

порученной работы 

Место 

хранения 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.12 

Обеспечение слушателей ин-

формационными и 

методическими материалами на 

электронном носителе 

Перед на-

чалом или по 

окончании  

занятий 

Кураторы 

групп  

Информация для 

записи на диски в 

электронном виде. 

Диск с 

методическими 

материалами. 

 

Зам. директора по 

УОР, специалист 

УОО, зав. 

компьютерным 

классом 

УОО, 

методичес. 

кабинет, 

центры  

2.13 

Подготовка ведомости и 

рапортов на почасовую оплату 

преподавателей 

 В течение 

обучения 

группы, не 

позднее 10 

числа 

каждого 

месяца 

 Вед. 

экономист 

ИПТТиПК 

Ведомость на 

почасовую оплату. 

Рапорт на почасовую 

оплату. 

Директор 

Зам директора по 

УОР; 

руководители 

центров, отделов 

СГУПС 

2.14 

 

 

Выпуск группы слушателей: 

 

 

В день 

окончания 

обучения 

после 

завершения 

процедуры 

итоговой 

аттестации 

 

 

- вручение документа о 

профессиональной 

переподготовке; 

 

В течение 5 

рабочих дней 

после 

итоговой 

аттестации 

Кураторы 

групп 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

(Приложение 15;15.1 

-бланк)  

Директор, зам. 

директора по 

УОР 

Руководители 

центров, отделов 

У 

обучившихся 
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№№ 

п/п 
Наименование этапа работы 

Срок вы-

полнения 

работы 

Исполнитель 

Наименование 

документа, который 

должен быть подготовлен 

Должностное 

лицо, 

утверждающее 

или 

рассматривающее 

документ 

Должностное лицо, 

обеспечивающее 

выполнение 

порученной работы 

Место 

хранения 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

- сбор подписей слушателей за 

выданный документ (диплом о 

профессиональной 

переподготовке)  

В день 

получения 

документа о 

профессиона

льной 

переподготов

ки 

Специалист 

УОО, 

кураторы 

групп 

Книга учета выдачи 

документов  

Зам. директора 

по УОР 

Вед. 

документовед 

Книга учета 

выдачи 

документов; 

УОО 

- выдача справок о периоде 

обучения по месту требования 

и по предварительному 

заявлению 

В течении 

двух рабочих 

дней 

Вед. 

специалисты 

центров, 

отделов 

Справка о периоде 

обучении 

(Приложение 16 ). 

Директор или 

зам. директора 

по УОР – нач. 

УОО 

Вед. специалисты 

УОО, центров, 

кураторы групп  

3. Заключительный этап. Оформление документации, связанной с окончанием обучения группы слушателей 

3.1 

Подготовка актов о выпол-

ненной работе по договорам 

возмездного оказания услуг и 

иных сведений о выполненной 

работе преподавателями и 

другими работниками 

До 20 числа 

каждого 

месяца 

Специалист 

УОО, кураторы 

групп, 

Акт и иные сведения 

о выполненной 

работе  

Директор  

зам. директора по 

УОР, 

руководитель 

центра, вед. 

экономист ИПТТ 

и ПК, вед. 

специалист 

 СГУПС 

3.2 

Завершение оформления дела 

учебной группы согласно 

инструкции по оформлению и 

наполнению Дела учебной 

группы и сдача дела учебной 

группы 

Не позднее 

7 рабочих 

дней после 

окончания 

обучения 

Кураторы групп, 

руководители 

центров, 

отделов  

Дело учебной 

группы (папка 

слушателей). 

Инструкция по 

оформлению и 

наполнению Дела 

учебной группы. 

Зам. директора 

по УОР, рук. 

центра 

Руководитель 

отдела, центра 

УОО 

ИПТТиПК 






