
Ф ЕД ЕРА Л ЬН О Е А ГЕН ТС ТВО  М О РС КО ГО  И РЕ Ч Н О ГО  Т РА Н С П О РТА

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ
Ф ЕД ЕРА Л ЬН О ГО  ГО С У Д А РС ТВ ЕН Н О ГО  Б Ю Д Ж Е Т Н О ГО  О БРА ЗО В А Т ЕЛ ЬН О ГО

У Ч РЕЖ Д ЕН И Я  В Ы С Ш ЕГО  О БРА ЗО ВА Н И Я

МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени адмирала Г.И. Невельского

(Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского)
С И С Т Е М А  М Е Н Е Д Ж М Е Н Т А  К А Ч Е С Т В А

об электромеханическом отделении 
СМК-ПСП-1-7/2/5-06-2018

г. Благовещенск



С М К -П С П -1 -7 /2 /5 -06 -2018
А м у р ски й  ф и ли ал  М Г У  им. адм . 

Г .И . Н евельского
стр. 2 из 10

Общая папка://Положения/Положение об 3MO.doc

I. Общие положения

1.1. Электромеханическое отделение (далее отделение) создано приказом 
ректора Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Морской государственный университет 
имени адмирала Г.И. Невельского» (далее -  МГУ) от «30» декабря 2005 г. № 
261 «О структуре Амурского филиала». Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Морской 
государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» (далее -  
МГУ) является правопреемником ФБОУ ВПО МГУ.

1.2. Электромеханическое отделение является структурным 
подразделением Амурского филиала Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Морской 
государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» без 
образования юридического лица.

1.3. Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством, Уставом МГУ, положением о филиале, 
настоящим положением, приказами, распоряжениями ректора МГУ, директора 
филиала, федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего и дополнительного профессионального образования, учебными 
планами и программами в рамках действующей лицензии.

1.4. Руководство отделением осуществляется заведующим 
электромеханическим отделением. Заведующий электромеханическим отделением 
принимается на работу и увольняется приказом директора филиала. Заведующий 
электромеханическим отделением непосредственно подчиняется заместителю 
директора по учебно-производственной работе.

1.5. Отделение имеет право осуществлять предпринимательскую и иную 
приносящую доход деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом МГУ.

1.6. Отделение осуществляет свою деятельность на основе лицензий, 
которые имеет МГУ.

При условии осуществления видов деятельности, подлежащих 
обязательному лицензированию, отделение организует и обеспечивает 
получение всех необходимых лицензий на имя МГУ и филиала.

1.7 Отделение осуществляет свою работу в соответствии с требованиями 
Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении 
вахты 1978 года с поправками.

1.7. Отделение осуществляет работу в области системы менеджмента 
качества (СМК), ориентированную на политику руководства в области 
качества, миссию, политику, руководство по качеству, стандарты ИСО серии 
9001 -2015, стандарты организации.
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1.8. Реорганизация и ликвидация отделения производится на основании 
приказа ректора МГУ.

1.9 Работа отделения регламентируется Положением об отделении, 
Положением о подготовке членов экипажей морских судов в соответствии с 
Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и 
несении вахты 1978 г. с поправками.

1.10 Работа отделения организуется по планам, разработанным на 
учебный год и утвержденным директором филиала.

II. Задачи
2.1 Обеспечение подготовки квалифицированных специалистов 

морского и речного флота, в соответствии с требованиями действующих ФГОС 
СПО, Международной конвенции ПДНВ 1978 с поправками и международных 
стандартов качества ИСО.

2.2 Качественная подготовка квалифицированных специалистов 
морского флота. Предоставление возможности профессионального обучения, 
отвечающих современным и ожидаемым потребностям морского транспорта в 
моряках различных категорий и рангов.

2.3 Предоставление возможности обучения, необходимого для 
практического использования технических нововведений в области 
эксплуатации судов, судовождения и безопасности на море.

2.4 Эффективное проведение учебно-воспитательной и методической 
работы с использованием современных управленческо-педагогических 
технологий.

2.5 Удовлетворение потребностей личности в получении 
профессионального образования и квалификации в избранной области 
профессиональной деятельности, интеллектуальном, культурном, физическом и 
нравственном развитии.

2.6 Организация промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
отделения.

2.7 Совершенствование методического, информационного и 
технологического обеспечения организации и документооборота учебно- 
воспитательного процесса.

2.8 Формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 
способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и 
демократии.

2.9 Накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных 
и научных ценностей общества.

2.10 В части конвенционной подготовки процессы СМК определяются, 
исходя из необходимости:

- оказания определённых видов услуг по получению потребителем 
квалификации, требуемой Конвенцией ПДНВ и документальному 
подтверждению такой квалификации,
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- выполнения определённых положений политики в области качества.

III. Функции
3.1 Образовательная функция
Подготовка по конвенционным специальностям реализуется в рамках 

программ профессиональной подготовки специалистов среднего звена СПО для 
различных уровней ответственности, определяемых выполняемыми на судне 
функциями: уровень эксплуатации и вспомогательный уровень.

Внедрение и распространение эффективных методов, методик и технических 
средств в учебно-воспитательном процессе, обеспечивающих отделению и филиалу 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг.

Отделение организует и проводит промежуточную аттестацию, 
консультации, государственную итоговую аттестацию и другие мероприятия 
учебного плана.

3.2 Воспитательная функция
Формирование социокультурной среды, создание условий, необходимых 

для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 
обучающихся, развитие воспитательного компонента образовательного 
процесса, включая развитие курсантского самоуправления, участие 
обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих 
клубов.

3.3.Организация учебного процесса
3.3.1 Организация, контроль учебно-воспитательного процесса и 

методической работы отделения в соответствии с требованиями ФГОС и 
Международной конвенции ПДНВ 1978 с поправками. Отдельные конвенционные 
программы включаются в программы подготовки специалистов среднего звена 
СПО в качестве конвенционной дисциплины.

3.3.2 Соответствующее требованиям Конвенции ПДНВ проведение 
аттестации обучающихся и документальное подтверждение полученной 
квалификации

3.3.3 Мониторинг результатов и подготовка предложений по 
совершенствованию учебного процесса.

3.3.4 Подготовка и своевременное предоставление необходимой отчетности 
отделения согласно утвержденной номенклатуры.

3.3.5 Обеспечение делопроизводства и документоведения по личному составу 
и функционированию отделения.

3.3.6 Подготовка документации для государственной итоговой аттестации 
выпускников отделения.

3.3.7 Осуществление подготовки данных по отделению для лицензирования, 
аккредитации, совещаний, Педагогического Совета филиала, комиссий 
(стипендиальной), составление годовых и статистических отчетов.

3.3.8 Контроль за исполнением условий обучающимися отделения, 
отраженных в заключенных контрактах о целевой подготовке и договорах на 
оказание платных образовательных услуг.
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IV. Структура, управление и работники
4.1. Отделение может иметь в своём составе структурные подразделения, 

деятельность которых регламентируется положениями о соответствующих 
структурных подразделениях отделения, утверждёнными ректором.

Структура отделения и все изменения в ней определяются директором 
филиала, согласовываются с ректором МГУ и оформляются приказом ректора.

4.2. Штатное расписание отделения разрабатывается учебным отделом 
филиала, согласовывается с начальником финансово-экономической службой 
(далее ФЭС) -  главным бухгалтером, начальником отдела кадров и правовой 
работы и утверждается ректором.

4.3. Заведующий отделением организует работу, может действовать как 
полномочный представитель Амурского филиала МГУ по вопросам, относящимся 
к компетентности отделения во взаимоотношениях с государственными и 
муниципальными организациями, а также другими предприятиями, организациями, 
учреждениями.

4.4. Работниками отделения являются граждане, участвующие своим 
трудом в его деятельности на основе трудовых договоров, заключенных с 
директором филиала в соответствии со штатным расписанием. Выполнение 
работниками филиала своих должностных обязанностей регламентируется их 
должностными инструкциями, приказами, распоряжениями ректора, директора 
филиала, указаниями заместителя директора по учебной и производственной 
работе.

4.5. Кадровое обеспечение конвенционной подготовки определяется 
наличием лиц из числа административно-управленческого персонала и 
педагогического состава структурных подразделений, занятых в 
конвенционной подготовке, которые должны иметь надлежащую 
квалификацию в соответствии с положениями раздела А-Ш/1, А-Ш/6 Кодекса 
ПДНВ применительно к соответствующему виду и уровню подготовки или 
оценки.

4.6. Сотрудники отделения назначаются или освобождаются от 
должности приказом директора филиала в установленном действующим 
трудовым законодательством порядке.

V. Финансово-хозяйственная деятельность
5.1. Учет финансово-экономической деятельности отделения 

производится централизованно бухгалтерией филиала на едином балансе. Учет 
расходов бюджетной, доходов и расходов внебюджетной деятельности ведется 
раздельно.

5.2. Источниками финансирования деятельности отделения являются:
- средства федерального бюджета;
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- средств, получаемых от приносящей доход деятельности, в том числе 
добровольных имущественных и взносов и пожертвований.

5.3. Финансирование отделения осуществляется в рамках плана 
финансово-хозяйственной деятельности МГУ.

5.4. Использование средств внебюджетной деятельности, осуществляется 
в соответствии со сметой доходов и расходов отделения, разрабатываемой 
заведующим электромеханическим отделением на финансовый год, 
согласованной с начальником финансово-экономической службы - главным 
бухгалтером и утвержденной директором филиала.

В смете устанавливается планируемая величина дохода, обеспечивающая 
возмещение материальных и иных необходимых для организации деятельности 
отделения затрат, выплату заработной платы, создание необходимой 
материально-технической базы, нужды обеспечения, развития и 
совершенствования образовательного процесса филиала.

5.5. Порядок использования средств, полученных в результате 
внебюджетной деятельности, в том числе, средств, направленных на оплату 
труда и материальное стимулирование, контролируется бухгалтерией филиала.

5.6. Размер платы за оказываемые услуги рассчитывается финансово- 
экономическим управлением, согласовывается с директором филиала и 
утверждаются ректором.

5.7. По мере выполнения услуг, не предусмотренных основной сметой 
расходов, составляется дополнительная смета, которая утверждается и 
используется аналогичным порядком.

VI. Права
6.1. Заведующий отделением в пределах своих полномочий:
- дает указания руководителям и работникам структурных подразделений 

филиала по вопросам, относящимся к его компетенции и вытекающим из 
функций, которые перечислены в настоящем положении;

- требует и получает от руководителей и работников структурных 
подразделений филиала сведения и материалы, необходимые для 
осуществления деятельности отделения;

-  даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
отделения;

-  вносит предложения руководству филиала о перемещении работников 
отделения, их поощрении за успешную работу, также предложения о наложении 
дисциплинарных взысканий на работников, нарушающих трудовую дисциплину;

-  готовит смету расходов отделения для представления на утверждение 
директору филиала;

-  проводит советы отделения и участвует в совещаниях, проводимых в 
филиале по вопросам, определённых данным положением.
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6.2. Права работников отделения определяются трудовым 
законодательством Российской Федерации, уставом МГУ, трудовым 
договором и их должностными инструкциями.

VII. Ответственность
7.1. На заведующего отделением возлагается ответственность за:

- надлежащее и своевременное выполнение функций отделения;
- соответствие законодательству Российской Федерации документов, 

издаваемых на отделении;
соблюдение работниками отделения трудового законодательства 

Российской Федерации, правил внутреннего трудового распорядка МГУ;
- соблюдение работниками отделения правил ТБ и пожарной безопасности;
- своевременное, качественное исполнение приказов и распоряжений, 

издаваемых в МГУ;
- подбор, расстановку и деятельность работников отделения.
- организацию и непосредственное руководство учебной и воспитательной 

работой на отделении.
7.2. Ответственность работников отделения устанавливается трудовым 

законодательством Российской Федерации, уставом МГУ, правилами 
внутреннего трудового распорядка МГУ, трудовым договором и должностными 
инструкциями.

VIII. Взаимоотношения. Связи
8.1. Отделение в процессе осуществления своей деятельности 

взаимодействует:
с администрацией:
- с директором Амурского филиала МГУ им. адм. Г.И. Невельского по всем

административным, трудовым, служебно-производственным, финансовым,
социальным, хозяйственно-бытовым и личным вопросам.

- с заместителями директора:
1) с заместителем директора по учебно-производственной работе по 

вопросам общего руководства учебной и научной работой, методического 
обеспечения учебного процесса, организации работы сотрудников отделения, 
подготовке и проведения лабораторно-практических занятий, курсовых работ, 
экзаменационных сессий, государственной итоговой аттестации;

2) с заместителем директора по воспитательной работе по вопросам 
реализации программы воспитательной работы, обеспечению социальной 
справедливости в отношении обучающихся и сотрудников отделения, организации 
социально-психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса.

3) с начальником финансово-экономической службы - главным бухгалтером, 
по вопросам финансового обеспечения деятельности отделения в пределах 
утверждённой сметы и расходов; по вопросам материально-технического 
обеспечения деятельности отделения в пределах установленных норм расходов.
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- с другими структурными подразделениями Амурского филиала МГУ им. 
адм. Г.И. Невельского, осуществляющими образовательную деятельность по очной 
и заочной формам обучения по вопросам:

1) разработки и корректировке учебных планов, рабочих программ учебных 
дисциплин и других вопросов профессиональной деятельности;

2) организации и контроля за ходом учебного процесса, распределением 
педагогической нагрузки преподавателей отделения;

3) по подготовке проектов приказов о движении контингента обучающихся, 
передаче сведений о приёме и увольнении преподавателей;

4) по правовой работе получения консультаций по вопросам подготовки 
обучающихся филиала и иных лиц на платной основе, подготовке договоров по 
оказанию платных образовательных услуг с физическими лицами и 
предприятиями.

IX. Организация работы
Работа отделения осуществляется в соответствии с планом работы, ежегодно 

разрабатываемым заведующим отделением.

Согласовано:

Заведующий
электромеханическим отделением А.А.Романова

Замдиректора
по учебно-производственной работе Г.Б.Кривченко

Начальник финансово-экономической службы - 
главный бухгалтер

Начальник ОКПР
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Структура управления
электромеханическим отделением 

Амурского филиала МГУ им.адм.Г.И.Невельского
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Матрица ответственности работников 
электромеханического отделения

Работники

Разделы И С О » ^ \^ ^  
9001-2015

Заведующий
электромеханическим

отделением

преподаватели

Система менеджмента 
качества

о У

Ответственность
руководства

о У

Менеджмент ресурсов о У
Процессы жизненного 
цикла

о У

Измерение, анализ и 
улучшение

о У

Обозначения: О -  несет основную ответственность; 
У -  обязательно участвует;
И -  информируется.


