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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Факультет заочного обучения ( далее ФЗО) является учебным и 

административным подразделением Института водного транспорта имени 

Г.Я.Седова - филиала ФГБОУ ВПО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова» (далее 

Институт). 

Факультет заочного обучения действует на основании Устава 

Университета , Положения об ИВТ и настоящего «Положения». 

Факультет заочного обучения готовит: 

по программам высшего профессионального образования: 

специалистов - по специальности - «Судовождение» - код специальности 

- 180403; 

специалистов - по специальности - «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» - код специальности 180405; 

бакалавров - по направлению подготовки «Экономика» - код направления 
# 

080100; 
инженеров по организации управления на транспорте - по специальности 

- «Организация перевозок и управление на транспорте (морском)» - код 

специальности - 190701; 

бакалавров - по направлению подготовки «Технология транспортных 

процессов» - код направления 190700; 

по программам среднего профессионального образования: 

• техников - по специальности - «Морское судовождение» - код 

специальности - 180403; 

• техников - по специальности - «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» - код специальности 180405; 

После окончания факультета выпускники получают общероссийский 

диплом о высшем или среднем профессиональном образовании об 

окончании Университета по специальности ( см. п. 1.3 данного 

«Положения»), 



Вопросы организации и закрытия факультета находятся в компетенции 

Ученого Совета Университета. 

2 ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ФАКУЛЬТЕТА ОБЩЕЙ ПОЛИТИКЕ ИНСТИТУТА 

Являясь структурным подразделением Института ФЗО, заявляет, что 

полностью поддерживает и обязуется выполнять провозглашенную 

Институтом политику в области качества и подготовки специалистов 

морского транспорта. 

Обязанности ФЗО по выполнению политики Института состоят в 

обеспечении: 

качества предоставляемых услуг; 

эффективности использования ресурсов; 

достаточного уровня квалификации сотрудников ЗФ; 

четкого распределения ответственности и полномочий сотрудников; 

добросовестного исполнения требований внешних и внутренних 

нормативных документов; 

понимания Политики Университета в области качества каждым 

сотрудником ФЗО; 

исключения рисков, связанных с оказанием несоответствующей услуги; 

своевременного обнаружения и предотвращения любых отклонений от 

принятых стандартов; 

всемерной поддержки сотрудникам службы качества Института в 

повседневной деятельности и при проведении внутренних аудитов ФЗО; 

внесения предложений по корректировке общей политики при ее 

ежегодном пересмотре руководством Института. 

3 СТРУКТУРА ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Руководство деятельностью факультета заочного обучения ( ФЗО ) 

осуществляет начальник факультета. 

Заместители начальника ФЗО по высшему и среднему образованию 

координируют учебную работу ФЗО совместно с начальником ФЗО. 



з.з Заочный факультет включает в свою структуру ( см. Рис.1 ). 
Структурная схема заочного факультета 

# 4 МЕТОДИЧЕСКИЕ КАБИНЕТЫ 

4.1. В функции методических кабинетов входит: 

4.1.1 Подготовка расписания и организация проведения лабораторно-

экзаменационных сессий. 

4.1.2 Организация, учет, хранение и обработка расчетно-графических 

работ, курсовых работ и проектов, порядок их рецензирования и учет 

результатов рецензирования. 

4.1.3 Обеспечение курсантов (студентов) необходимыми методическими 

указаниями, программами и методическими пособиями. 

4.1.4 Учёт успеваемости студентов, оформление вызовов на 

экзаменационно-лабораторные сессии, учет и контроль за педагогической 

нагрузкой преподавателей. 

4.1.5 Учёт и движение контингента курсантов (студентов), хранение 

личных дел студентов. 
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6 НАЧАЛЬНИК ФАКУЛЬТЕТА ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 

6.1 Общие положения 

6.1.1. Начальник факультета заочного обучения (далее начальник ФЗО) 

относится к категории руководителей. На должность начальника ФЗО 

назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование и стаж 

работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

6.1.2. В своей деятельности начальник ФЗО руководствуется действующим 

законодательством, подзаконными актами, Уставом Университета, 

Положением об Институте , а также приказами, распоряжениями и 

обязанностями, возложенными на него руководством Института. 

3 Начальник ФЗО подчиняется Директору Института (зам. директора по 

учебно-методической и научной работе) и несет полную ответственность за 

результаты деятельности факультета. 

Начальник заочного факультета взаимодействует: 

С бухгалтерией Института: 

- по финансовым вопросам деятельности факультета. 

С планово-экономическим отделом Института: 

- по экономическим вопросам деятельности факультета. 

С отделом кадров Института: 

- по вопросам проведения кадровой политики факультета. 

С административно- хозяйственной частью Института: 

- по хозяйственным вопросам деятельности факультета. 

6.2 Основные задачи и обязанности 

6.2.1 Задачами и обязанностями начальника ФЗО являются: 

разработка рабочих учебных планов подготовки специалистов по всем 

специальностям в Институте на основе планов очной формы обучения и 

организация их реализации; 

руководство составлением расписаний занятий, зачетов, экзаменов, и 

контроль их исполнения; 

разработка графика учебного процесса; 



организация самостоятельной работы курсантов (студентов); 

проведение ежегодной аттестации курсантов (студентов); 

подготовка необходимой документации по переводу курсантов 

(студентов) на следующий курс, допуску к государственным экзаменам и 

защите дипломного проекта; 

подготовка выпускной аттестации и необходимых выпускных 

документов; 

организация проверки качества выпускаемых специалистов и разработка 

совместно с кафедрами мероприятий, направленных на улучшение 

подготовки; 

6.3 Ответственность 

6.3 Л Начальник ФЗО несет ответственность1. 
за учебную, методическую и воспитательную работу на факультете, 

за состояние дисциплины сотрудников и курсантов (студентов). 

6.4 Права 

6.5.1 Начальник ЗФ имеет право: 

принимать необходимые решения и осуществлять действия, если они не 

противоречат действующему законодательству и не отнесены к компетенции 

вышестоящих органов или заведующих кафедрами; 

разрабатывать организационную структуру факультета и выносить ее на 

утверждение ученого совета Института. 

Для выполнения должностных обязанностей начальника ЗФ ему со 

стороны руководства Института создаются необходимые условия. 

Администрация Института не имеет право принимать решения, 

затрагивающие интересы факультета, без предварительного информирования 

начальника ФЗО. 

Начальник ФЗО имеет право опротестовывать решения должностных 

лиц руководства Института, если они ущемляют интересы коллектива 

факультета. 



Начальник ФЗО имеет право выносить спорные решения администрации 

для рассмотрения на заседаниях Ученого совета Института. 
7 ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ФЗО 

7.1 Общие положения 

.1.1 Зам. начальника ФЗО назначается на должность приказом директора 

института по представлению начальника факультета. 

; 1.2 Заместитель начальника факультета подчиняется непосредственно 

начальнику факультета. 
I " ' 
"1.3 Во время отсутствия начальника ФЗО выполняет его обязанности. 

.4 Указания заместителя начальника факультета по всем вопросам 
fcft 

учебного процесса обязательны для всех сотрудников факультета и могут 

быть отменены только распоряжением начальника факультета. 

7.2 Квалификационные требования 

Зам. начальника ЗФ должен иметь: 

высшее образование; 

стаж педагогической работы не менее пяти лет. 

7.2.2 Зам. начальника ЗФ должен обладать практическим опытом работы с 

людьми, чувством ответственности за порученное дело, требовательностью к 

себе, оперативностью и деловыми качествами. 

7.3 Основные задачи и обязанности 

7.3.1 Задачами и обязанностью зам. начальника ФЗО является: 

участие в разработке перспективных планов развития факультета, 

включая вопросы учебно-методического и организационного развития, 

проблем воспитания курсантов (студентов); 

создание на факультете обстановки сотрудничества, высокой 

требовательности к уровню учебной и воспитательной работы, 

заинтересованности в результатах труда; 

активное участие в работе комиссий по формированию стратегии и 

планов развития факультета; 
составление рабочих учебных планов на новый учебный год; 
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контроль своевременного составления расписания учебного процесса, 

календарных планов, графиков консультаций преподавателями кафедр; 

участие в подготовке отчетов об итогах сессий и о работе факультета за 

учебный год; 

контроль подготовки студентов в соответствии с учебными планами по 

направлениям специальностям и государственными стандартами, 

посещаемости занятий; 

проведение работы с неуспевающими студентами и составление 

расписания пересдачи ими неудовлетворительных оценок; 

осуществление контроля чистоты и порядка в учебных помещениях 

факультета; 

предотвращение возможности нарушений расписания и некачественного 

проведения занятий. 

7.4 Ответственность 

7.4.1 Зам. начальника ФЗО несет ответственность: 

за невыполнение возложенных на него задач и обязанностей; 

за состояние учебной работы на факультете. 

7.5 Права 

7.5.1 Зам. начальника ФЗО имеет право: 

участвовать в подборе и расстановке учебно-вспомогательного 

персонала факультета; 

отстранять от работы лиц, чьи действия могут привести к аварии или 

угрозе жизни людей; 

ходатайствовать перед начальником факультета о поощрении 

отдельных работников, проявивших профессиональную грамотность и 

ответственное отношение к работе; 

представлять начальнику факультета предложения о наложении 

дисциплинарных взысканий на работников факультета, нарушающих 
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• предотвращать возможность нарушения расписания и 

некачественного проведения занятий; 
вносить предложения и рекомендации по улучшению процесса 

образования на факультете и совершенствованию системы менеджмента 

качества Института. 

Разработал 

Н.Л.Кабанова 

Согласовано: 




