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1. Общая часть 
 

1.1. Отделение специальностей водного транспорта (далее – отделение)  яв-

ляется структурным подразделением Пермского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

(далее – Филиал). Отделение отвечает за подготовку специалистов по специально-

стям: 

Очная форма обучения 

26.02.03 Судовождение 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автома-

тики 

26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей 

 

          1.2. Отделение  подчиняется директору Пермского филиала и заместителю 

директора по учебно-методической и воспитательной работе. 

          1.3.  Отделение возглавляет заведующий отделением. На должность заве-

дующего отделением назначается лицо, имеющее высшее профессиональное обра-

зование по специальности, соответствующей профилю структурного подразделе-

ния образовательного учреждения и стаж работы по специальности, соответст-

вующей профилю структурного подразделения образовательного учреждения, не 

менее трех лет.  

1.4.  Заведующий отделением и работники отделения назначаются на долж-

ность и освобождаются от должности приказом директора филиала в соответствии 

с трудовым законодательством. 

1.5. В своей деятельности отделение  руководствуется: Конституцией Рос-

сийской Федерации,  федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами, уставом и иными локальными актами филиала университета, в том числе 

настоящим положением, решениями педагогического и методического советов фи-

лиала, совета филиала. 

2. Основные задачи 
 

         2.1. Основными направлениями работы отделения являются: 

- организация и непосредственное руководство учебной и воспитательной ра-

ботой отделения; 

- организация учета успеваемости студентов (курсантов) отделения, посещае-

мости ими учебных занятий и принятие оперативных мер по устранению недостат-

ков; 
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- контроль  дисциплины курсантов; 

- организация технического и художественного творчества курсантов в рамках 

отделения; 

- участие в подготовке материалов к рассмотрению на педагогическом совете 

отделения и филиала; 

- участие в подготовке материалов к составлению расписания учебных занятий 

и осуществление контроля выполнения расписания; 

- участие в работе стипендиальной комиссии; 

- учет работы по отделению и представление отчетности; 

- установление связи с предприятиями, учреждениями и общественными орга-

низациями в целях создания условий для нормальной производственной и учебной 

работы курсантов; 

- отслеживание и изучение вопросов, связанных с использованием выпускни-

ков филиала на производстве, организация и поддержка связи с ними. 

- осуществление подготовки документов для организации и проведения произ-

водственной практики. 

 

                                                       3. Состав и структура 

 

3.1. Организационная структура и штатное расписание отделения утвержда-

ется директором филиала. 

3.2. Согласно штатному расписанию и организационной структуре управле-

ния филиала в состав отделения входят: 

- заведующий отделением; 

- диспетчер отделения; 

 

4. Функции и взаимодействия 

Таблица 1. Функции, выполняемые отделением 

Функция Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение данной 

функции 

Подразделения и 

объединения, с 

которыми 

осуществляется 

взаимодействие 

4.1. Учебно-методическая 

работа 

   

4.1.1. Разработка и подго-

товка учебно-методической 

документации (ведомостей 

успеваемости и посещаемо-

сти, журналов учета посту-

пивших студентов (курсан-

тов), приказов, по производ-

Начальник учебно-

методического отде-

ла, заведующий от-

делением, диспет-

чер, классные руко-

водители, председа-

тель ЦМК, препода-

Государственные об-

разовательные стан-

дарты, учебные планы 

и другие локальные 

акты филиала 

Педагогический 

совет, методиче-

ский совет, 

УМО, ЦМК 
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ственной (профессиональной) 

практике и т.д.) необходимых 

для учебного процесса 

ватели специальных 

дисциплин 

4.1.2. Контроль графика 

учебного процесса, ведения 

записей в классных журналах. 

 

Начальник учебно-

методического отде-

ла, заведующий от-

делением, диспетчер  

График учебного 

процесса, положение 

(инструкции) по ве-

дению классных жур-

налов 

Учебно-

методический 

отдел 

4.1.3. Промежуточный кон-

троль (домашние задания, ла-

бораторные работы, кон-

трольные работы, зачеты, тес-

тирование, экзаменационные 

сессии, работа государствен-

ных аттестационных комис-

сий) 

Начальник учебно-

методического отде-

ла, заведующий от-

делением, председа-

тели ЦМК 

Положение о текущем 

контроле и промежу-

точной аттестации 

студентов, (курсан-

тов) 

УМО 

4.1.4. Участие в организации 

и проведении итоговой атте-

стации студентов (курсантов) 

Начальник учебно-

методического отде-

ла, заведующий от-

делением, председа-

тель ГЭК 

Учебные планы, гра-

фики учебного про-

цесса, положение об 

организации итоговой 

аттестации 

УМО 

4.2 Воспитательная работа 

(классные часы, родительские 

собрания, взаимодействия с 

воспитателями общежития, 

подготовка и участие в кон-

курсах и олимпиадах) 

Заведующий отде-

лением, диспетчер, 

классные руководи-

тели, председатель 

ЦМК, преподавате-

ли специальных 

дисциплин 

План работы отделе-

ния 

Педагогический 

совет, отдел 

воспитательной 

и организацион-

но-строевой ра-

боты 

4.3. Подготовка данных по 

движению контингента 

учащихся 

Заведующий отде-

лением, диспетчер 

Внутренние локаль-

ные акты филиала 

университета 

Отдел кадров 

4.4. Формирование номенкла-

туры дел, делопроизводство. 

Заведующий канце-

лярией, заведующий 

отделением, диспет-

чер 

Утвержденная но-

менклатура дел фи-

лиала. 

Канцелярия, 

УМО 

4.5. Контроль работы  каби-

нетов и лабораторий. 

Заведующий отде-

лением, диспетчер 

Локальные норматив-

ные акты филиала. 

УМО 

4.6. Организация учета успе-

ваемости курсантов 

Заведующий отде-

лением, диспетчер, 

классные руководи-

тели 

Положение о порядке 

текущего контроля 

успеваемости и про-

межуточной аттеста-

ции обучающихся. 

УМО 

4.7. Контроль состояния 

учебных лабораторий, ауди-

торий 

Заведующий отде-

лением, диспетчер, 

заведующие кабине-

тами 

План работы отделе-

ния, планы работы 

кабинетов 

АХУ 
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5. Права и обязанности 

 

5.1. Права 

5.1.1. Заведующий отделением имеет право: 

- для выполнения своих функций запрашивать и получать необходимую ин-

формацию по всем вопросам работы подразделений филиала; 

- участвовать в заседаниях педагогических советов отделений, методического 

совета; 

- присутствовать на любом занятии и экзамене группы отделения с целью кон-

троля качества преподавания, проведения экзамена; 

- вызывать родителей студентов (курсантов) по вопросам обучения, воспита-

ния и дисциплины; 

- давать указания работникам отделения по вопросам организации и управле-

ния учебным процессом; 

- ходатайствовать перед руководством филиала о премировании преподавате-

лей отделения, о наложении дисциплинарного взыскания, а также о снятии ранее 

наложенного дисциплинарного взыскания; 

- ходатайствовать перед руководством филиала о поощрении студентов (кур-

сантов) отделения, о наложении дисциплинарного взыскания вплоть до отчисления 

из филиала; 

- на материальное и финансовое обеспечение своей деятельности; 

- другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

положением о Пермском филиале ФГБОУ ВО «ВГУВТ» и соответствующими 

должностными инструкциями. 

5.1.2. Работники отделения имеют право: 

- на обращение с предложениями, заявлениями, жалобами и получение ответов 

на свои обращения в установленном законодательством РФ порядке; 

- принимать участие в обсуждении на педагогическом совете, совещаниях, 

конференциях основных вопросов деятельности филиала и вносить предложения 

руководству филиала; 

- на получение необходимого организационного, учебно-методического и ма-

териально- технического обеспечения своей профессиональной деятельности; 

- на материальное и финансовое обеспечение своей профессиональной дея-

тельности; 

- другие права, предусмотренные законодательством РФ, о Пермском филиале 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ», должностными инструкциями. 

5.2. Обязанности. 

5.2.1. Оперативное доведение до сведения коллектива отделения инструктивных 

документов, приказов и распоряжений администрации, решений педагогического 

совета филиала. 
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5.2.2. Подготовка проектов приказов по движению контингента, поощрениям и 

взысканиям обучающихся, организации производственной практики. 

5.2.3. Выдача направлений на пересдачу академических задолженностей, контроль 

ликвидации задолженностей.  

5.2.4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся. 
 

6. Ответственность 

 

6.1. Ответственность работников отделения устанавливается соответствующими 

должностными инструкциями и трудовыми договорами. 
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Приложение А 

Схема подразделения. Графическое описание структуры, функциональ-

ных связей и взаимодействий с другими подразделениями 

 

               

 Директорат    Планирование 

деятельности 

         

             

               

 УМО. 

Отдел воспита-

тельной рабо-

ты. 

   Учебно-

воспитательная 

работа 

  Заведующий  

отделением 

 

       

       

             

               

 ОКК    Учебно-

методическая ра-

бота 

  ППС      

           

              

 Библиотека              

             

             

 АХУ              

              

               

 Отдел закупок    Техническое 

обеспечение 

         

             

               

 Бухгалтерия              

              

               

 Канцелярия    Формирование 

номенклатуры дел 
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Лист регистрации изменений 

Номер 

изме-

нения 

Номера листов (страниц) 
Основания 

для модифи-

кации (доку-

мент) 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 
Дата 

Дата 

введе-

ния 

изме-

нения 

изменен-

ных 

заменен-

ных 
новых 

аннулиро-

ванных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


