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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Учебное судоводительское отделение (далее -  Отделение) является 

структурным подразделением Санкт-Петербургского морского рыбопромышленного 
колледжа.

Отделение в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом «Об образовании»;
- Порядком организации осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденное приказом Министерства образованиям и науки РФ от 
14.06.2013 г, №464;

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования по специальностям подготовки;

- Положениями Международной конвенции по дипломированию моряков и 
несению вахты ПДНВ-78 (с поправками);

- Гражданским Кодексом РФ;
- Кодексом Торгового Мореплавания РФ;
- Международной конвенцией по охране жизни на море -  СОЛАС-1974 г.;
- Международной конвенцией о предотвращении загрязнения с судов 1973 г., с

протоколом 1978 г. -  МАРПОЛ 73/78;
- Политикой колледжа в области качества;
- Руководством по качеству и Положением по процедурам СК ПДМ Колледжа;
- Положением о филиале;
- Настоящим Положением.

1.2. Основной деятельностью Отделения является реализация 
образовательных и воспитательных функций по специальностям подготовки морских 
специалистов для работы на судах флота Российской Федерации.

1.3. Отделение по основной деятельности подчинено директору колледжа, по 
учебной -  заместителю директора по учебной работе.

1.4. Непосредственное управление деятельностью  Отделения осущ ествляет 
начальник отделения, назначаемый директором по представлению заместителя 
директора по учебной работе. Начальник отделения освобождается от должности 
приказом Директора.

1.5. В период отсутствия Начальника отделения его должностные 
обязанности выполняет назначаемое в установленном порядке лицо, которое несёт 
полную ответственность за качественное и своевременное их выполнение.

1.6. Отделение осуществляет работу в области системы менеджмента 
качества, ориентированную на политику руководства в области качества, стандарты 
ИСО серии 9000,стандарты организации, положения Международной конвенции по 
дипломированию моряков и несению вахты ПДНВ-78 (с поправками).

2. ЗАДАЧИ
2.1. О сущ ествление организации и координации учебно-воспитательной, 

научно-исследовательской, административной деятельности по подготовке 
специалистов по направлениям и специальностям среднего профессионального 
образования, закрепленным за отделением, реализация программ дополнительного 
профессионального образования, направленных на повышение качества 
профессиональной подготовки на основе требований федерального

Редакция 02 "СПбМРК" (филиал) ФГБОУ ВО "КГТУ" Дата 28.08.2018



IS Положение об СВО
4 - 1 0

ДО 07-01/2018

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальностям отделения и стандартов подготовки судоводителей, 
установленных Международной конвенцией по подготовке, дипломированию 
моряков, несению вахты 1978 г. с поправками (далее - Конвенция ПДНВ), а также 
преподавание дисциплин своих специальностей на других отделениях.

2.2. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
сотрудников отделения.

2.3. Проведение научно-исследовательских и консультационных работ в 
области подготовки специалистов по специальностям и направлениям отделения.

.4. Организация и проведение семинаров, конференций, выставок, по 
направлению отделения.

2.5. Проведение во всех формах обучения лекций, лабораторных, 
практических, семинарских и других видов учебных занятий с обучающимися, в 
соответствии с учебными планами.

2.6. Руководство всеми видами практик, курсовым и дипломным 
проектированием, курсовыми и выпускными квалификационными работами, а также 
индивидуальными и самостоятельными занятиями обучающихся.

2.7. Реализация в учебном процессе с обучающимися плавательных 
специальностей требований Конвенции ПДНВ.

2.8. Проведение курсовых экзаменов, зачетов и других форм контроля знаний 
обучающихся.

2.9. Сохранение контингента обучающихся отделения.
2.10 . Организация воспитательной работы с обучающимися отделения, 

формирование у них позитивной гражданской позиции, способности к труду, системы 
нравственных, культурных и научных ценностей.

2.11 .Работа по профессиональной ориентации абитуриентов и их приему на 
отделение для обучения.

2.12. Удовлетворение потребностей предприятий и организаций региона и 
России в квалифицированных специалистах со средним профессиональным 
образованием по на специальностям подготовки Отделении.

2.13 . Отделение осуществляет работу в области системы менеджмента 
качества, ориентированную на политику руководства в области качества, 
руководство по качеству, стандарты ИСО серии 9000, стандарты организации.

3. ФУНКЦИИ
3.1. Реализация образовательных и воспитательных функций по 

специальностям подготовки:
> 26.02.03 -  Судовождение;
> 23.02.01 -  Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам);

3.2. Содействие администрации колледжа в подборе кадрового обеспечения 
по реализации специальностей подготовки на Отделении.

3.3. Переподготовка и повышение квалификации преподавателей и 
специалистов Отделения.

3.4. Организация учебно-воспитательного процесса на Отделении:
- разработка учебной документации по планированию учебного процесса

(проект рабочих учебных планов специальностей подготовки; рабочих
учебных программ по учебным дисциплинам; предложений по разработке
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расписаний учебных занятий и аттестации курсантов, документации по
аттестации курсантов) с учетом требований положений Конвенции ПДНВ;

- организация и контроль учебных занятий;
учёт и анализ успеваемости курсантов;

- организация проведения и контроль практического обучения курсантов;
- организация и проведение воспитательной работы с курсантами, обучаемыми

на отделении.

3.5. Планирование методической и научно-методической работы на 
Отделении, а также организация контроля за их выполнением, согласующихся с 
требованиями Конвенции ПДНВ.

3.6. Планирование и организация обеспечения курсантов, обучаемых на 
Отделении, учебниками, учебными и учебно-методическими пособиями.

3.7. Перспективное и годовое планирование развития и совершенствования 
учебно-материальной базы по специальностям подготовки на Отделении.

3.8. Организация обеспечения деятельности Отделения всеми необходимыми 
материальными ресурсами, контроль за состоянием и учётом материальных средств 
в подразделениях Отделения.

3.9. Организация работы всех форм дополнительного образования на 
Отделении.

3.10. Рассмотрение календарно-тематических планов учебной, методической 
и другой работы работников отделения.

3.11. Изучение, обобщение и распространение на отделении опыта работы 
лучших преподавателей колледжа и других учебный заведений среднего 
профессионального образования, в том числе опыта конвенционной подготовки 
обучающихся морских транспортных вузов.

3.12. Оказание помощи начинающим преподавателям отделения в овладении 
педагогическим мастерством.

3.13. Подготовка научно-педагогических кадров отделения высшей 
квалификации.

3.14. Составление учебных планов подготовки специалистов на отделении в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
примерными основными образовательными программами, требованиями Конвенции 
ПДНВ и осуществление контроля за их выполнением.

3.15. Контроль исполнения учебного процесса, расписания учебных занятий, 
практик и самостоятельной работы обучающихся отделения, проведения экзаменов 
и зачетов.

3.16. Представление в курсантский и студенческий отдел кадров документов, 
являющихся основанием для издания приказов на зачисление, перевод, 
отчисление, выпуск, академический отпуск, назначение стипендий и иных приказов 
на обучающихся отделения.

3.17. Допуск обучающихся отделения к сдаче семестровых и государственных 
экзаменов, защите выпускной квалификационной работы.

3.18. Планирование и организация развития материально-технической базы 
отделения.

3.19. Организация связи с выпускниками отделения.
3.20. Изучение качества практической направленности подготовки 

выпускников отделения, по отзывам предприятий-потребителей выпускников 
отделения, и разработка мероприятий, направленных на улучшение подготовки 
специалистов с учетом предложений заказчиков.
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3.21. Содействие интеграции колледжа на международный рынок.
3.22. Развитие связей отделения с организациями, учреждениями и 

предприятиями города, края и других регионов. Контроль за исполнением 
обучающимися отделения условий, отраженных в заключенных контрактах о 
целевой подготовке и договорах на оказание платных образовательных услуг.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. При осуществлении своей деятельности преподаватели и персонал 

Отделения имеют право:
- на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания 

курсантов, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний, доступ к 
информации, необходимой для обеспечения образовательного процесса в 
рамках единого государственного образовательного стандарта и в 
соответствии с положениями Конвенции ПДНВ;

- владеть, пользоваться, распоряжаться закреплённым имуществом, в 
соответствии с их назначением, согласно Положения о филиале и локальных 
актов колледжа;

- оказывать работы и услуги предприятиям, учреждениям, организациям и 
гражданам, которые выполняются на основе договоров или тарифов, 
утверждаемых Директором колледжа;

- создавать дополнительные структурные подразделения Отделения с 
определёнными задачами, функциями и правами, разработанными в 
соответствующих Положениях, и последующим их утверждением директором 
колледжа;

- предлагать на рассмотрение директора колледжа надбавки и доплаты к 
должностным окладам, порядок премирования преподавателей, сотрудников 
и курсантов;

- участвовать в международном сотрудничестве с зарубежными организациями 
и предприятиями в соответствии с Положением о филиале.
4.2. При осуществлении своей деятельности преподаватели и персонал 

Отделения обязаны:
- соблюдать правила внутреннего распорядка и локальные акты колледжа, 

знать документы Системы управления качеством (СК ПДМ), принятые в 
Колледже;

- вести обучение курсантов в соответствии с утверждёнными рабочими
учебными планами и рабочими программами по учебным дисциплинам, 
согласующимися с положениями Конвенции ПДНВ;

- эффективно использовать закреплённое имущество, обеспечивать
сохранность и не допускать ухудшения его технического состояния;

- ежегодно отчитываться о своей деятельности перед руководящими
структурами Колледжа по основным вопросам учебно-воспитательной,
научно-методической и других видов деятельности.

4.3. Преподаватели и персонал отделения должны знать:
- Конвенцию ПДНВ, иные международные конвенции в сф ере морского 

судоходства;
- стандарты качества, предписанные Международной конвенцией о подготовке 

и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г. с поправками;
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- преподаватели должны разрабатывать и формировать учебно-методические 
комплексы преподаваемых дисциплин (далее - УМКД), в том числе с учетом 
требований Конвенции ПДНВ и в соответствии с модельными курсами ИМО;

- преподаватели обязаны оказывать методическую помощь неопытным 
преподавателям в овладении педагогическим мастерством и 
профессиональными навыками, совершенствовании компетенций, 
определённых Конвенцией ПДНВ с поправками и модельными курсами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Преподаватели и персонал Отделения несут ответственность перед 

Колледжем за сохранность и эффективное использование закреплённой за ними 
собственности.

5.2. Преподаватели и персонал Отделения несут ответственность:
- за некачественную реализацию образовательных программ по 

специальностям подготовки в соответствии с рабочими учебными планами;
- за некачественную организацию образовательного процесса;
- за несвоевременную и некачественную отработку проектов распорядительной 

документации, программной и учебно-методической документации;
- за некачественную организацию работы дополнительного образования на 

Отделении.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
6.1. Порядок деятельности Отделения определяется Положением о филиале 

и локальными актами Колледжа в соответствии с организационной структурой 
управления Отделением (Приложение 1 настоящего Положения).

Сотрудники отделения осуществляют свою деятельность в соответствии с 
функциями Отделения и должностными инструкциями.

6.2. Отделение осуществляет оперативный и текущий контроль результатов 
своей деятельности в форме самоаудита по всем направлениям работы своих 
подразделений.

6.3. Организация учебно-воспитательного процесса на Отделении 
осуществляется в соответствии с п. 3.4 раздела 3 настоящего Положения.

6.4. В соответствии с решениями Совета и директора колледжа, Отделение 
представляет в установленные сроки необходимую документацию о своей 
деятельности.

6.5. Состав и порядок ведения документации определяется Положением по 
процедурам и номенклатурой дел Отделения.

6.6. Контроль за качеством обучения курсантов, переподготовкой 
специалистов и повышением квалификации преподавателей осуществляется путём 
внутренних проверок (аудитов) Отделения в порядке, установленном Положением 
по процедурам СК ПДМ Колледжа, а также Планом проведения внутренних 
проверок, утверждённом Директором Колледжа.

6.7. Отделение может быть закрыто по решению Совета колледжа в случаях:
- прекращения подготовки специалистов по специальностям;
- отсутствия спроса на специалистов (по представлению органов занятости 

населения);
- решения Совета колледжа об объединении его с другим отделением.
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6.8. По решению Совета колледжа отделение может быть реорганизовано.

6.9. В случае нарушения законодательства Российской Федерации, 
Положения о филиале и настоящего Положения Совет колледжа вправе 
приостановить деятельность отделения.

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛЕНИЯ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ КОЛЛЕДЖА
7.1 В процессе деятельности СВО взаимодействует со структурными

подразделениями Колледжа:

№ Наименование
подразделения СВО получает СВО предоставляет

1. Бухгалтерия Информацию о курсантах, 
обучающихся на 
коммерческой форме 
обучения. Информацию об 
оплате проживания в 
общежитии

Списки курсантов

2. Учебный отдел Расписание занятий, приказы 
и распоряжения

сведения об успеваемости 
курсантов, о посещении 
занятий

3. Медсанчасть Информацию о прохождении 
флюорографии, медкомиссии

Списки курсантов

4. Отдел кадров Списки курсантов
5. Отдел

практического
обучения

Информацию о практике, о 
документах курсантов

Списки курсантов, 
направляемых на практику
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Организационная структура управления 
судоводительского отделения
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