


 

 

I. Общие положения 

 

1.1 Отдел практики и конвенционной подготовки является структурным 

подразделением филиала, созданного приказом ректора Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» от 15.12.2005 г. 

без образования юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на основании 

действующего законодательства, Устава МГУ и настоящего Положения. 

1.2 Руководство отделом практики и конвенционной подготовки осуществляет 

начальник отдела, который непосредственно подчиняется зам. директора филиала по учебно 

- производственной работе. 

1.3 Отдел практики и конвенционной подготовки осуществляют свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом МГУ, положением о 

филиале и настоящим положением, а также на основании лицензий, которые имеет МГУ. 
При условии осуществления видов деятельности, подлежащих обязательному 

лицензированию, отдел практики и конвенционной подготовки организует и обеспечивает 

получение всех необходимых лицензий на имя МГУ. 

1.4 Реорганизация и ликвидация отдела практики и конвенционной подготовки 

производится на основании приказа ректора МГУ. 

1.5 Отдел практики и конвенционной подготовки осуществляет работу в 

соответствии с требованиями Международной конвенции о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978 года с поправками. 

1.6 Отдел практики и конвенционной подготовки имеет право осуществлять 

предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом МГУ. 

1.7 Отдел практики и конвенционной подготовки осуществляет свою работу в 

области системы менеджмента качества, ориентирован на политику руководства в области 

качества, руководство по качеству, стандарты ИСО серии 9000, стандарты предприятия и 

документированные процедуры. 

 

II. Задачи 

 

2.1 Отдел практики и конвенционной подготовки обеспечивает планирование, 

организацию и проведение производственной (профессиональной) практики в соответствии 

с учебными планами по специальностям и конвенционной подготовки, обеспечивает 

планирование, организацию и проведение тренажерной подготовки обучающихся 

(слушателей) по программам основного и дополнительного профессионального образования, 

включающим в себя обязательные национальные и международные требования по 

безопасности человека на море. 

2.2 Участвует в организации обучения курсантов в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов,  Конвенции ПДНВ (1978 года с 

изменениями и дополнениями) и получения соответствующих сертификатов и свидетельств 

для прохождения практики на судах морского флота (на основании  Свидетельства о 

соответствии тренажерного центра ). 

2.3 В период прохождения практики отдел практики и конвенционной подготовки 

обеспечивает обучение курсантов профессиям: такелажник, матрос, рулевой, моторист, 

слесарь, судовой электрик, токарь, электросварщик ручной сварки, рабочий русловой 

изыскательской партии, моторист-лебёдчик. 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, 

- выполнения определённых положений политики в области качества. 

2.4 Отдел практики и конвенционной подготовки прививает знания, умения, навыки 

курсантам по выбранным ими специальностям. 

2.5 Отдел практики и конвенционной подготовки удовлетворяет потребности 

морского и речного флота России в квалифицированных специалистах со средним 

специальным образованием. 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. Обеспечивает высокие стандарты тренажерной подготовки обучающихся по 

программам дополнительного профессионального образования. Распространяет знания 

среди населения, повышает его общеобразовательный и культурный уровень. 

 

III. Функции 

Отдел практики и конвенционной подготовки: 

3.1 ведет поиск судоходных компаний, заводов и предприятий различных форм 

собственности, согласовывает с ними специальности, количество мест и сроки прохождения 

производственной (профессиональной) практики. Заключает договора с руководителями 

предприятий на основании учебных рабочих планов, графика учебного процесса 

утверждённых директором филиала. 

3.2 согласовывает с отделениями филиала проекты графика учебного процесса по 

практике, готовит проект приказа «О направлении курсантов на практику». 

3.3 проводит и контролирует инструктажи курсантов и руководителей практики по т/б, 

маршруту следования, прибытию на судно, требованиям к ведению и оформлению журнала 

практики и отчёта, выполнения программы практики в период прохождения и окончания 

практики, списанию с судна и представлению отчётной документации. 

3.4 оформляет документы в отдел кадров предприятий, при направлении курсантов на 

индивидуальную практику, на основании приказа по филиалу и рапортов курсантов, 

подписанных воспитателями и заведующих отделений. 

3.5 ведет учет курсантов, проходящих индивидуальную плавательную практику и 

контролирует ее ход путем выезда на суда руководителей практики. 

3.6 представляет сводный отчет об итогах практики за календарный год по филиалу. 

Готовит все необходимые справки руководству МГУ и Филиала по плавательной практике и 

трудоустройству курсантов. 

3.7 составляет план развития, заявки на необходимое оборудование и материалы для 

выполнения всех пунктов программ практики на материальной базе филиала. 

3.8 разрабатывает  учебно-методическое обеспечение тренажерной и практической 

подготовки обучающихся по программам ПССЗ и дополнительного профессионального 

образования. 

3.9 участвует в планировании, организации и ведении учебного процесса обучающихся 

(слушателей) по программам конвенционной подготовки в соответствии с требованиями 

Международной конвенции ПДНВ 1978 года с поправками в тренажерном центре филиала. 

3.10  осуществляет проверку полученных знаний и составление зачетных ведомостей на 

лиц, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального 

образования. 

3.11 организует контроль и приём, после окончания практики экзаменов (зачетов) у 

курсантов на основании отчетов, протоколов и характеристик с места практики, журналов 



 

регистрации практической подготовки, в соответствии с требованиями ФГОС и 

Международной конвенции ПДНВ 1978 с поправками. 

3.12 оформляет и выдаёт документы установленного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации образца лицам, прошедшим обучение по 

программам конвенционной тренажерной подготовки. 

 

 

IV. Структура, управление и работники 

 

4.1 Структура отдела практики и конвенционной подготовки и все изменения в ней 

определяются начальником отдела по согласованию с директором филиала и оформляются 

приказом ректора в обязательном порядке. 

4.2 Количество штатных единиц отдела практики и конвенционной подготовки 

предлагается начальником отдела в соответствии с выполняемыми функциями и объемами 

работ, согласовывается с директором филиала и главным бухгалтером, и утверждается 

ректором. Штатное расписание отдела формируется в рамках общего штатного расписания 

Амурского филиала МГУ им. адм. Г.И. Невельского. 

4.3 Начальник отдела практики организует работу отдела практики. 

4.4 Работниками отдела практики и конвенционной подготовки являются граждане, 

участвующие своим трудом в его деятельности на основании трудовых договоров, 

заключенных с директором филиала в соответствии со штатным расписанием Амурского 

филиала МГУ им. адм. Г.И. Невельского. 

4.5 Выполнение работниками отдела должностных обязанностей регламентируется 

должностными инструкциями, приказами, распоряжениями директора филиала, указаниями 

начальника отдела практики и конвенционной подготовки. 

4.6 Отдел практики и конвенционной подготовки включает в себя тренажерный 

центр, который подлежит периодическому освидетельствованию.  

4.7 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-I/6 Кодекса ПДНВ применительно к 

соответствующему виду и уровню подготовки или оценки. 

 

V. Финансово-хозяйственная деятельность 

5.1 Учет финансово-хозяйственной деятельности отдела практики и конвенционной 

подготовки ведется централизованно бухгалтерией филиала на едином балансе ФЭС. 

5.2 Финансовое обеспечение деятельности отдела практики и конвенционной 

подготовки осуществляется за счет: 

- средств федерального бюджета; 

- средств, получаемых от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, в том числе добровольных имущественных взносов и пожертвований. 

5.3 Бюджетное финансирование отдела практики и конвенционной подготовки 

осуществляется в рамках общей сметы расходов федерального бюджета Амурского филиала 

МГУ им. адм. Г.И. Невельского. 

5.4 Порядок использования средств, полученных отделом практики и конвенционной 

подготовки в результате внебюджетной деятельности, в том числе средств, направленных 

на оплату труда и материальное стимулирование, осуществляется бухгалтерией филиала. 

5.5 Размер платы за оказываемые услуги, рассчитывается бухгалтерией филиал, 

согласовывается с начальником ФЭС - главным бухгалтером филиала и утверждается 



 

директором. 

VI. Права 

 

6.1 Начальник отдела практики и конвенционной подготовки в пределах своих 

полномочий: 

- дает указания, разъяснения, рекомендации руководителям и работникам структурных 

подразделений Амурского филиала МГУ им. адм. Г.И. Невельского по вопросам, 

относящимся к его компетенции и вытекающим из функций отдела, перечисленным в 

настоящем положении; 

- требует и получает от руководителей и работников структурных подразделений 

Амурского филиала МГУ им. адм. Г.И. Невельского сведения и материалы, необходимые 

для осуществления деятельности отдела; 

- дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками отдела; 

- вносит предложения директору филиала о перемещении работников отдела 

практики и конвенционной подготовки, их поощрении за успешную работу, о наложении 

дисциплинарных взысканий на работников отдела, нарушающих трудовую дисциплину; 

- осуществляет подбор и расстановку кадров отдела; 

- проводит совещания отдела практики и конвенционной подготовки и участвует в 

совещаниях, проводимых в Амурском филиале МГУ им. адм. Г.И. Невельского по вопросам, 

относящимся к деятельности отдела. 

6.2 Права работников отдела практики и конвенционной подготовки определяются 

трудовым законодательством Российской Федерации, уставом МГУ, правилами внутреннего 

трудового распорядка Амурского филиала МГУ им. адм. Г.И. Невельского, трудовым 

договором и должностными инструкциями. 

 

VII. Ответственность 

7.1. На начальника отдела практики и конвенционной подготовки возлагается 

ответственность за: 

- надлежащее и своевременное выполнение возложенных на отдел функций; 

- соблюдение работниками отдела трудового законодательства Российской Федерации, 

правил внутреннего трудового распорядка Амурского филиала МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского; 

- соблюдение работниками отдела правил пожарной безопасности; 

- своевременное, качественное исполнение приказов и распоряжений, издаваемых в 

Амурском филиале МГУ им. адм. Г.И. Невельского; 

- подбор, расстановку и деятельность работников отдела практики и конвенционной 

подготовки; 

- использование и техническое состояние оборудования и помещений, 

-     создание благоприятных условий работникам отдела для работы. 

7.2 Ответственность работников отдела практики и конвенционной подготовки 

устанавливается трудовым законодательством Российской Федерации, уставом МГУ, 

правилами внутреннего трудового распорядка Амурского филиала МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского, трудовым договором и должностными инструкциями. 

 

VIII. Взаимоотношения. Связи. 

 

8.1 Отдел практики и конвенционной подготовки в процессе осуществления своей 

деятельности взаимодействует со всеми структурными подразделениями Амурского филиала 



 

МГУ им. адм. Г.И. Невельского для решения задач, выполнения функций и реализации прав. 

 

IX. Организация работы 

      9.1 Для работников отдела практики и конвенционной подготовки 

продолжительность рабочего времени и ежегодного оплачиваемого отпуска устанавливается 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, коллективным договором.  

9.2 Работа отдела практики и конвенционной подготовки осуществляется в соответствии с 

планом работы, ежегодно разрабатываемым начальником отдела. 

9.3 Комплектование учебных групп по программам основного и дополнительного 

профессионального образования отдела производится в соответствии с учебным планом 

филиала. 

9.4 К обучающимся отдела практики конвенционной подготовки относятся курсанты, 

студенты и слушатели. Слушателями являются лица, зачисленные на программы 

дополнительного профессионального образования тренажерного центра. 

Набор слушателей на программы дополнительного профессионального образования 

отдел практики и конвенционной подготовки организует самостоятельно. 

9.5 Зачисление обучающихся на программы дополнительного профессионального 

образования отдела практики и конвенционной подготовки производится приказом 

директора филиала по представлению начальника отдела на основании личных заявлений 

обучающихся. 

9.6  Права и обязанности обучающихся определяются уставом МГУ. 

9.7 Обучающимся по программам дополнительного профессионального образования 

отдела практики и конвенционной подготовки выдается документ об окончании обучения 

установленного образца. 

 

Начальник отдела практики  
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