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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Положение о Колледже Института водного транспорта имени Г.Я.
Седова
филиала
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Государственный
морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» (далее - Институт)
разработано и утверждено в соответствии с положениями Конституции
Российской Федерации, Международной конвенции о подготовке и
дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками (далее – МК
ПДНВ), Кодекса по подготовке и дипломированию моряков и несении вахты,
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», а также Трудовым кодексом Российской Федерации.
1.2 Положение о Колледже (далее – Положение) определяет
организацию внутреннего структурного подразделения и его взаимоотношения
с другими подразделениями Института по вопросам планирования,
организации и контроля учебного процесса, комплектования педагогическими
работниками, учебно-вспомогательным персоналом и другими сотрудниками.
1.3 Колледж осуществляет обучение курсантов по программам
подготовки
специалистов среднего звена по очной форме обучения в
соответствии с Федеральными государственными стандартами среднего
профессионального образования.
 1.4 В своей работе Колледж руководствуется:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 законодательством Российской Федерации в сфере образования,
нормативными документами Министерства транспорта Российской
Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, Федерального агентства морского и речного транспорта;
 Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и
несении вахты 1978 года (с поправками) (далее – МК ПДНВ);
 Кодексом по подготовке и дипломировании моряков и несению вахты
(далее - Кодекс ПДНВ);
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального
образования, утверждённый Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. №464;
 Уставом ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени
адмирала Ф.Ф.Ушакова» (далее – Университет);
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 Положением об Институте;
 Приказами и распоряжениями ректора Университета и руководства
Института;
 Правилами внутреннего трудового распорядка Университета;
 Правилами внутреннего распорядка курсантов, студентов и организации
службы;
 Политикой Университета и Целями Института в области качества;
 Международными стандартами ISO 9001:2015 «Системы менеджмента
качества – Требования», ISO 37001:2016 «Системы управления борьбой с
коррупцией – Требования и руководство к использованию»;
 Внутренними нормативными документами СМК/ССК;
 настоящим Положением.
1.5 Сотрудники Колледжа непосредственно подчиняются начальнику
Колледжа и (или) Заместителю директора по учебной и методической работе –
первому заместителю директора Института.
1.6 Решение о переименовании и ликвидации Колледжа принимается
руководством
Университета на основании представления директора
Института.
1.7 Настоящее Положение разработано в соответствии с процедурой
QP 7.5.3-01 «Управление внутренними нормативными документами».
2
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ
ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

ПОЛИТИКЕ

УНИВЕРСИТЕТА

В

2.1 Являясь подразделением Института, Колледж осуществляет свои
функции в соответствии с Политикой Университета в области качества
2.2 Обязанности Колледжа по выполнению политики Университета в
области качества состоят в обеспечении:
- применения процессного подхода к работе Колледжа;
- поддержания достаточного уровня квалификации всех сотрудников
внутренних структурных подразделений Колледжа;
- чёткого распределения ответственности и полномочий сотрудников
внутренних структурных подразделений Колледжа;
-добросовестного исполнения требований Руководств, Положений,
Процедур, Программ, Методик и Инструкций, и непрерывного контроля такого
исполнения;
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- получения информации обо всех аспектах деятельности кафедр и
курсантов;
- обеспечения понимания Политики Университета каждым сотрудником
Колледжа;
- доведения Политики Университета в области качества до сведения
преподавателей и курсантов (студентов) Института;
- снижение рисков, связанных с оказанием образовательных услуг,
несоответствующих предъявленным требованиям ФГОС СПО, МК ПДНВ -78
(с поправками);
- своевременного обнаружения и предотвращения любых отклонений от
принятых стандартов;
- обеспечения поддержания и постоянного совершенствования
технических средств, применяемых при обучении и аттестации;
- эффективности использования ресурсов;
- внесения предложений по корректировке общей Политики
Университета в области качества при ее ежегодном пересмотре руководством
Университета.
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОЛЛЕДЖА
3.1 Основной целью Колледжа является:
- реализация программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
по специальностям, в соответствии с требованиями Федеральных
государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) СПО и
Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении
вахты 1978 г. с поправками и другими Международными конвенциями по
подготовке специалистов водного транспорта;
3.2 Цель достигаются путем решения следующих задач:
- реализация образовательных программ среднего профессионального
образования
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами и МК ПДНВ -78 (с поправками) по подготовке
специалистов водного транспорта;
обеспечение профессиональной подготовки специалистов водного
транспорта
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами СПО для основных образовательных программ;
комплектование
педагогическими
работниками
и
учебновспомогательным персоналом с целью подготовки кадров для водного
транспорта с глубокими теоретическими знаниями на основе новейших
достижений науки и техники, необходимыми практическими навыками по
специальности, хорошей языковой подготовкой;

Институт водного транспорта им. Г.Я. Седова –
филиал ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
Индекс
(файл):
ПОЛОЖЕНИЕ О КОЛЛЕДЖЕ
Версия:

стр. 10 из 17
DM 5.3- 02.3
2

- формирование облика курсантов (студентов) как носителей
нравственности, культуры и традиций своей страны.
Задача Колледжа выполняется через реализацию функций в части приема
абитуриентов, учебной и методической работы, выпуска специалистов,
воспитательной работы с курсантами, совершенствования образовательного
процесса, научной деятельности и управления материальными и финансовыми
ресурсами.
4 ФУНКЦИИ КОЛЛЕДЖА
4.1 Основными функциями Колледжа в части приема курсантов
являются:
4.1.1 Проведение профориентационной работы среди выпускников школ;
4.1.2 Формирование учебных групп из вновь зачисленных курсантов,
назначение старшин и классных руководителей учебных групп;
4.1.3 Вводный инструктаж зачисленных курсантов об их правах и
обязанностях, правилах внутреннего распорядка и несении службы, правилах
пожарной безопасности и охраны труда;
4.1.4 Оформление курсантских билетов и зачетных книжек;
4.2 Основными функциями Колледжа в части учебного процесса
являются:
4.2.1 Формирование ППССЗ на основе федеральных государственных
образовательных стандартов СПО и Международной конвенциеи о подготовке
и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г. (с поправками),
нормативными документами Федерального агентства морского и речного
транспорта, Министерства науки и высшего образования.
4.2.2 Планирование учебного процесса по каждой ППССЗ, разработка
учебных планов, графиков учебного процесса, расписаний учебных занятий,
практик, экзаменов и зачетов.
4.2.3 Планирование педагогической нагрузки преподавательского состава
Колледжа.
4.2.4 Участие совместно с учебным отделом учебно-методического
управления Института в планировании педагогической нагрузки;
4.2.5 Участие совместно с методическим отделом учебно-методического
управления Института в организации разработки учебно-методических
комплексов учебных дисциплин (курсов, модулей), контроле качества
проведения занятий преподавателями Колледжа, подготовки аттестации
педагогических работников Колледжа;
4.2.6 Проведение всех видов занятий по учебным планам и графикам
учебного процесса;
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4.2.7 Организация учета успеваемости и посещаемости курсантами
занятий;
4.2.8 Анализ успеваемости и посещаемости курсантами занятий;
4.2.9
Выполнение
ежегодно
утверждаемого
Университетом
государственного задания на подготовку специалистов среднего звена для
морского и речного транспорта;
4.2.10 Подготовка и оформление во взаимодействии с отделом
организации плавательной и производственной практики необходимых
документов и распределение курсантов на различные виды практики;
4.2.11 Подготовка проектов приказов о переводе курсантов с курса на
курс, в другие учебные заведения или другие учебные группы, об отчислении и
о восстановлении курсантов, о предоставлении академического отпуска и
другие.
4.3 Основными функциями Колледжа в части выпуска специалистов
являются:
4.3.1 Организация государственной итоговой аттестации курсантов;
4.3.2 Подготовка проектов приказов об утверждении тем выпускных
квалификационных работ (далее – ВКР), закреплении тем ВКР за
выпускниками и закреплении выпускников за руководителями;
4.3.3 Организация консультирования курсантов в ходе подготовки ВКР;
4.3.4 Методическая поддержка курсантов ходе подготовки ВКР;
4.3.5 Организация работы ГЭК, проведение государственной итоговой
аттестации курсантов;
4.3.6 Подготовка проектов приказов о выпуске специалистов.
4.3.7 Подготовка дипломов государственного образца о среднем
профессиональном образовании и приложений к ним, вручение дипломов
успешно аттестованным курсантам.
4.3.8 Представление отчетных сведений о выпуске специалистов другим
подразделениям Института.
4.4 Основными функциями Колледжа в части воспитательной работы с
курсантами являются:
4.4.1 Реализация мероприятий, направленных на формирование
всесторонне развитой личности курсанта: развитие эрудиции, интеллекта,
профессиональной и общей этики, способности быть полноценным участником
в жизни общества;
4.4.2 Осуществление психологической помощи и поддержки курсантов;
4.4.3 Проведение мероприятий, направленных на формирование
эффективных коллективов учебных групп, предотвращение конфликтных
ситуаций среди курсантов;
4.4.4 Организация работы органов студенческого самоуправления на
Колледже;
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4.4.5. Поддержание надлежащего порядка на закрепленных за Колледжем
территориях и учебных помещениях.
4.5 Основными функциями Колледжа в части совершенствования
образовательного процесса являются:
4.5.1 Мониторинг качества подготовки выпускников на основе
результатов текущих, промежуточных аттестаций, государственной итоговой
аттестации, отзывов выпускников прошлых лет и их работодателей;
4.5.2 Разработка и постоянное совершенствование методического
обеспечения учебного процесса;
4.5.3 Организация повышения квалификации сотрудников, контроль
актуальности применяемых ими методов и технологий, актуальности учебного
материала;
4.5.4
Координация
взаимодействия
Колледжа
с
другими
образовательными подразделениями в рамках подготовки специалистов;
4.5.5 Подготовка и издание нормативно-методических материалов,
обеспечивающих работу Колледжа и учебный процесс;
4.5.6 Организация поощрения сотрудников за высокое качество работы.
4.6 Основными функциями Колледжа в части научной деятельности
являются:
4.6.1 Стимулирование научной деятельности сотрудников и курсантов
Колледжа;
4.6.2 Организационная помощь в опубликовании результатов научной
деятельности сотрудников и курсантов. Организация конференций, семинаров,
мастер-классов и т.п. на уровне Колледжа, а также организация участия
сотрудников и курсантов Колледжа в городских и областных научных
мероприятиях;
4.6.3 Организация участия курсантов в олимпиадах и конкурсах
различных уровней. Мониторинг результатов участия и организация
поощрений участников;
4.6.4 Организация поощрения сотрудников и курсантов за научные
результаты;
4.7 Основными функциями Колледжа в части управления материальными
ресурсами являются:
4.7.1 Подготовка документов для стипендиального обеспечения
курсантов и оказания им материальной помощи;
4.7.2 Формирование заявок на закупку мебели, оборудования,
канцелярских товаров и прочих материалов для осуществления функций
Колледжа;
4.7.3 Мониторинг материально-технического обеспечения Колледжа,
формирование заявок на его совершенствование и расширение;
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4.7.4 Мониторинг фондов библиотеки, формирование заявок на их
пополнение.
5 ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ
5.1 Сотрудники Колледжа имеют право:
- участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к
деятельности Колледжа;
- пользоваться бесплатно услугами библиотек, информационных фондов,
учебных и научных подразделений;
-обжаловать приказы и распоряжения руководства Института в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
-получать организационное и материально-техническое обеспечение
своей профессиональной деятельности;
-участвовать в проводимых научных исследованиях, обеспечивающих
высокий научный уровень содержания образования и получение новых
фундаментальных знаний.
5.2 Права, обязанности и ответственность начальника Колледжа
устанавливаются его должностной инструкцией, утвержденной проректором
Университета.
5.3 В пределах установленной директором Института компетенции
начальник Колледжа имеет полномочия издавать распоряжения, обязательные
для сотрудников, курсантов (студентов) Колледжа.
6
ПОРЯДОК
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ИНСТИТУТА

С

ДРУГИМИ

6.1 В ходе своей деятельности Колледж взаимодействует с другими
подразделениями Института:
- с Учебно-методическим управлением Института по вопросам разработки
учебных планов, учебно-методических курсов дисциплин (модулей),
планирования расписания занятий и учебной нагрузки преподавателей
Колледжа;
- с Организационно–строевым отделом по вопросам выполнения студентами
(курсантами) отделения распорядка дня, соблюдения формы одежды, несения
дежурно – вахтенной службы, обеспечения порядка и безопасности при
проведении мероприятий, проживания в экипажах (общежитиях) Института;
- с отделом организации плавательной и производственной практики по
вопросам подготовки студентов (курсантов) для прохождения различных видов
практик (инструктажи, необходимые документы, отчётные документы
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курсантов, оформление и учёт итогов прохождения практик), содействия
трудоустройству выпускников;
- с Азово-Донским отделением Института повышения квалификации по
вопросам прохождения студентами (курсантами) Колледжа программ
конвенционной подготовки;
- с отделом кадров по вопросам штатного расписания, приёма и увольнения
сотрудников Колледжа;
- с отделом по учету и документационному обеспечению обучающихся по
вопросам ведения личных дел студентов (курсантов) Колледжа;
- с библиотекой по вопросам обеспечения учебного процесса учебно –
методическими материалами и литературой;
- с бухгалтерией по вопросам оплаты за обучение, дополнительные
образовательные услуги, выплаты академической, социальной стипендий и
выплат стимулирующего характера;
- с отделом менеджмента качества по вопросам СМК/ССК Института;
- с Управлением административно-хозяйственной работы по вопросам
материального снабжения и ремонта, а также по вопросам обеспечения
проживания студентов (курсантов), предоставления набора услуг при
проживании.
6.2 Начальник Колледжа работает в непосредственном контакте с
Заместителем директора по учебной и методической работе – первым
заместителем директора Института, Заместителем директора Института по
социальной и воспитательной работе, начальником Управления по
безопасности и организационно-строевой работе, в части вопросов,
касающихся их полномочий.
7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1 Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение
Колледжем функций, предусмотренных настоящим положением, несет
начальник Колледжа.
7.2 На начальника Колледжа возлагается персональная ответственность
за:
- учебно-методическую работу Колледжа;
- воспитательную работу Колледжа;
- состояние учебной и материальной базы Колледжа;
- безопасность сотрудников, курсантов (студентов) Колледжа;
- организацию в Колледже оперативной и качественной подготовки и
исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с
действующими правилами и инструкциями;
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- соблюдение сотрудниками Колледжа трудовой дисциплины, Правил
внутреннего трудового распорядка Института;
- обеспечение сохранности имущества, закрепленного за Колледжем,
соблюдение правил пожарной безопасности, норм и инструкций по охране
труда;
соответствие
действующему
законодательству
визируемых
(подписываемых) им проектов приказов, инструкций, положений, справок и
других документов;
- выполнение ежегодно утверждаемого Университетом государственного
задания на подготовку специалистов среднего звена для морского и речного
транспорта;
- качество подготовки обучающихся по плавательным специальностям
среднего профессионального образования в соответствии с требованиями
Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении
вахты от 1978 года с поправками.
7.3 Сотрудники Колледжа обязаны:
-обеспечивать
высокую
эффективность
учебно-воспитательного
процесса;
-соблюдать Устав Университета, Правила внутреннего трудового
распорядка Института, настоящее Положение, иные локальные акты
Университета и Института;
- формировать у обучающихся профессиональные качества по
избранному направлению подготовки (специальности), гражданскую позицию,
способность к труду и жизни в условиях современной цивилизации и
демократии;
- принимать активное участие в воспитательной работе, развивать у
обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности;
- осуществлять учебно-методическую работу;
-систематически заниматься повышением своей квалификации;
-бережно относиться к имуществу и интеллектуальной собственности
Университета, используемым Институтом;
-не разглашать конфиденциальную информацию.
7.4 При нарушении законодательных и иных нормативных актов по
охране труда, невыполнении обязательств, установленных Коллективным
договором или соглашениями по охране труда, либо препятствии деятельности
представителей органов государственного надзора и контроля, а также
общественного
контроля,
сотрудники
Колледжа
привлекаются
к
административной, дисциплинарной или уголовной ответственности в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
7.5 Ответственность
сотрудников
Колледжа
устанавливается
должностными инструкциями.
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8 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
8.1 Контроль и проверку деятельности Колледжа осуществляют:
8.1.1 По результатам учебной работы – заместитель директора по учебной
и методической работе – первый заместитель директора Института.
8.1.2 По результатам воспитательной работы - заместитель директора
Института по социальной и воспитательной работе.
8.1.3 По соответствию работы требованиям системы менеджмента
качества – отдел менеджмента качества и представитель руководства по
качеству.
8.2 Оценка деятельности Колледжа производится по следующим
показателям:
-успеваемость курсантов;
-качество знаний по результатам промежуточных аттестаций;
-качество знаний выпускаемых специалистов;
-посещаемость учебных занятий;
-выполнение государственного задания.
8.3 Отчет о результатах деятельности
Колледжа регулярно
заслушивается на заседаниях Ученого Совета Института.
9 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И ОТЧЕТНОСТЬ
9.1 Колледж должен иметь документацию, отражающую содержание,
организацию и формы учебно-воспитательного процесса, в соответствии с
инструкцией по делопроизводству Института.
9.2 В Колледже ведется, составляется и хранится следующая
документация:
Приказы, распоряжения Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, Минтранса, Университета, директора
Института, заместителей директора Института (копии);
Положения о структурных подразделениях Колледжа (копии);
Должностные инструкции сотрудников Колледжа (копии);
План работы Колледжа на учебный год;
ФГОС по специальностям (постоянно);
Рабочие учебные планы по направлениям подготовки и
специальностям;
Годовые отчеты о работе Колледжа;
Документация СМК/ССК.
9.3 Вся исходящая документация согласовывается начальником
Колледжа.
9.4 Сроки хранения определяются номенклатурой дел.

