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1. Общая часть 

1.1 Центр конвенционной подготовки и флота (ЦКПиФ) филиала является структурным подраз-

делением Уфимского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» в соответствии с Положением о филиа-

ле, организационной структурой филиала.  

1.2 Центр конвенционной подготовки и флота, в лице заведующего центром, подчиняется непо-

средственно директору филиала, а в случае его отсутствия  лицу назначенному приказом 

ректора. 

1.3 Заведующий центром назначается на должность и освобождается от неё приказом директора 

филиала. 

1.4 На время отсутствия заведующего центром его обязанности выполняет лицо назначенное 

директором филиала. 

1.5 Утвержденные структуры производится директором филиала. 

  

 

Центр в своей деятельности руководствуется действующим законодательством  Россий-

ской Федерации, в том числе: ФГОС СПО + 3, Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 26 ноября 2009 г. № 673  «Об утверждении Положения об учебной и производственной прак-

тики студентов (курсантов), осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы среднего профессионального образования»,  Международной Конвенцией ПДНВ, Поло-

жением о дипломировании членов экипажей судов внутреннего водного транспорта (ВВТ) №349 

от 31.05.05 г., Кодексом  внутреннего водного транспорта  РФ (ВВТ),  Уставом  службы на судах  

ВВТ и др., а также Системой менеджмента  качества ФГБОУ ВО «ВГУВТ», стандартами учреж-

дения, должностными инструкциями и другими документами филиала. 

2. Основные задачи 

Основными задачами подразделения Центра конвекционной работы и флота являются: 

2.1 Развитие и постоянное улучшение процесса подготовки практико-ориентированных специа-

листов согласно международной Конвенции ПДНВ. 
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2.2 Поддерживание рабочего состояния инфраструктуры и тренажерной подготовки, обеспече-

ние комфортных условий слушателям и персоналу, соответствие требованиям контроли-

рующих организаций. 

2.3 Совершенствование форм сотрудничества с социальными партнерами, расширения их круга. 

2.4 Поддерживание связи с потребителями, анализ их удовлетворенности качеством подготовки 

специалистов. 

2.5 Достижение Целей и Политики в области качества Уфимского филиала ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ». 

2.6 Подготовка выпускников с учетом требований международных конвенций и правил (кон-

венционная подготовка). 

2.7 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения практи-

ки устанавливается с учетом особенностей их психофизического развития ,индивидуальных 

возможностей  и состояния здоровья. 

2.8 Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом со-

стояния здоровья и требований по доступности для данной категории обучающихся. 

2.9 При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с ОВЗ 

должны учитываться рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индиви-

дуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и ви-

дов труда. 

3. Состав и структура 

3.1  В состав Центра конвенционной подготовки и флота согласно штатного расписания 
входят следующие штатные единицы  изображение их взаимосвязи в виде схемы, которая оформ-
ляется в приложении А. 
             -  Заведующий Центром конвенционной подготовки и флота              
              -Старший инструктор- методист практической подготовки 
             - Начальник отдела конвенционной подготовки и дополнительного образования 
             - Ведущий специалист отдела конвенционной подготовки и дополнительного образования 
             - Инструктор – методист (3 ед.) 
             - Капитан-сменный механик 

 



СК-Е.06-00/2.59-2015 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

СК-Е.01.2-09.УФспо-06-2018  

 

Вид документа Инв. № Версия Изменение листа Стр. из 
Положение о подразделении 09.УФспо-

06 01  6 14 
 

           - Механик –сменный капитан 
           - Старший помощник капитана-первый помощник механика 
           - Моторист- рулевой (3ед.) 
           - Шкипер 
          - Матрос береговой 
3.2 В структуру Центра конвенционной подготовки и флота  входят: 
          -Отдел конвенционной подготовки и дополнительного образования 
         - Отдел флота 
            

                               4. Функции и взаимодействия 
 
 Центр конвенционной подготовки и флота организует и проводит все виды практической 

подготовки, предусмотренные в филиале учебным процессом по всем имеющимся специально-

стям. 

4.1 Контролирует и проверяет написание отчетов по практикам курсантами филиала. 

4.2 Контролирует сроки прохождения практик, получения курсантами полного объема информа-

ции и возможности применения теоретических навыков  в практических действиях.  

4.3 Организует и контролирует обеспеченность мастерских филиала всем необходимым для ус-

воения практических навыков. 

4.4 Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ производится с учетом требова-

ний их доступности для данных обучающихся и рекомендации медико- социальной эксперти-

зы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-

ных условий и видов труда.  

4.5 Обеспечивает эксплуатацию и техническое обслуживание учебных - судов филиала в соответ-

ствии с требованиями контролирующих органов, для обеспечения качественного, безопасного 

проведения всех видов практик. 

4.6 Осуществляет метрологическое обеспечение, согласно п. 7.6. ГОСТ Р ИСО 9001-2008 г.  

4.7 Постоянно сотрудничает с работодателями по вопросам качественной подготовки практико-

ориентированных специалистов, учитывая все запросы и замечания потребителя для роста 

востребованности  наших выпускников как грамотных специалистов. 
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4.8 Центр конвенционной подготовки и флота взаимодействует с учебным  отделом филиала, по-

лучая от него согласно графика учебного процесса – график прохождения практик курсантами 

всех имеющихся в филиале специальностей. 

4.9 Мероприятия по направлению инвалидов и лиц с ОВЗ для прохождения практики  координи-

рует отдел практики Университета. 

4.9.1 У курсантов плавательских специальностей проходит персональное распределение с уча-

стием представителей работодателей. Центр конвенционной подготовки и флота рассылает 

письма работодателям с информацией о готовящемся распределении. Работодатели при-

сылают  заявки о необходимом количестве курсантов для прохождения практик по всем 

специальностям. На основании поданных заявок на определенный день в филиал пригла-

шаются представители работодателей и происходит распределение. После распределения 

старший инструктор- методист практической подготовки готовит для заключения со всеми 

работодателями договора на прохождение практики курсантами. Во время прохождения 

практик курсанты готовят отчеты согласно методических указаний по профилю специаль-

ности при помощи представляемых им необходимых документов работодателями. 

4.9.2 По вопросам технического состояния учебных - судов Центр конвенционной подготовки и 

флота имеет взаимоотношения с Российским Речным Регистром. По вопросам безопасно-

сти судовождения, пожарной безопасности на судах внутренних водных путей (ВВТ), вы-

полнения норм и правил Кодекса внутреннего водного плавания, Устава службы на судах 

(ВВТ), дисциплинарного устава имеет отношение с Государственным морским, речным 

надзором на ВВТ. По вопросам экологии, соблюдении санитарных норм и правил, прове-

дение лабораторных исследований рабочих мест с Роспотребнадзором. 
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5 Таблица 1- Функции, выполняемые подразделением 

Функция Ответственный 
исполнитель 

Документ, 
регламентирующий выпол-

нение данной функции 

Подразделения и объедине-
ния, с которыми 

осуществляется взаимо-
действие 

4.1. Учебно-методическая работа    
Государственные образо-

вательные стандарты 
СПО (ГОС/ФГОС) 

 

Учебный отдел, научно-
методический отдел, от-

деление.  
 

4.1.1. Разработка рабочих учебных 
программ, соответствующих тре-
бованиям специализации студентов 

Старший мето-
дист 

Учебные планы по направ-
лениям подготовки (специ-
альностям) СПО (учебные 

планы) 
 

Учебные планы Научно-методический от-
дел 

Оперативный план   

4.1.2. Разработка учебно-
методических пособий, способст-
вующих комплексному усвоению 
материала студентами 

Старший мето-
дист 

Стандарты Университ-
тета 

Научно-методический от-
дел 

Положение о проведении 
текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

студентов  
Учебный план 

4.1.3. Промежуточный контроль 
(домашние задания, защита лабо-
раторных работ, контрольные ра-
боты, рубежный контроль, тести-
рование, результаты экзаменаци-
онной сессии) 

Начальник отдела 
конвенционной 

подготовки и до-
полнительного 

образования 
Учебное расписание 

Учебный отдел, отделение. 

4.1.4. Итоговая аттестация выпу-
скников 

Председатель, 
члены ГЭК и ГАК, 
заведующий отде-

лением 

Положение об итоговой 
государственной атте-
стации выпускников по 

специальности 

Учебный отдел, отделение. 

4.1.5. Рейтинговое обследование 
деятельности центра ППС 

Положение о рейтинговой 
системе оценки деятель-

ности ППС 

Центр организационно 
правовой работы 

4.1.6 Организация проведения прак-
тики для реализации обучающимися 
теоретических знаний, включая 
обучающихся с ОВЗ и инвалидно-
стью. 

Старший инст-
руктор-методист 

практической 
подготовки 

Приказы, постановления и 
распоряжения Правитель-
ства РФ, Министерства 
образования и науки по 

вопросам оценки качества, 
Положение о прохождении 
практики обучающимися 

Социальные партнёры. 

Учебный отдел 

4.1.8. Подготовка к предметным 
Олимпиадам, Интернет-
олимпиадам и Интернет-
тестированию 

ППС 

Положение об организации 
и порядке проведения Фе-

дерального интернет-
тестирования в сфере про-
фессионального образова-
ния ФБОУ ВПО «Волж-

ская государственная ака-
демия водного транспор-

та» 

ЦМК 

4.1.9. Организация самостоятель-
ной работы обучающихся ППС Положение об организации 

учебного процесса Учебный отдел, ПВР 
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6 Продолжение таблицы 1 

Функция Ответственный 
исполнитель 

Документ, 
регламентирующий выпол-

нение данной функции 

Подразделения и объедине-
ния, с которыми 

осуществляется взаимо-
действие 

ППС, ведущий 
специалист, 

младший научный 
сотрудник 

ГОС/ФГОС 

 

4.1.10. Подготовка информацион-
ных стендов 

 Учебный план 

Отдел информационных 
технологий, отдел хозяй-
ственной работы и общих 

вопросов 

4.1.11. Проведение занятий ППС Положение об организации 
учебного процесса 

Учебный отдел, научно-
методический отдел, от-

деление. 
Социальные партнёры 

4.1.12. Проведений практик сту-
дентов 

Старший инспек-
тор- методист 
практической 
подготовки  

Положения о различных 
видах практик Центр содействия трудо-

устройству выпускников 
Заведующий Цен-
тром Конвенци-

онной подготовки 
и флотом 

Учебный отдел, научно-
методический отдел, от-

деление. 

Начальник отдела 
конвенционной 

подготовки и до-
полнительного 

образования 

 

4.1.13. Разработка планов по на-
правлениям деятельности подраз-
деления 

Младший научный 
сотрудник 

ГОС/ФГОС 

 

ППС 
Отдел организационно-

воспитательной работы и 
безопасности 4.1.14. Организация кураторской 

работы Работник, ответ-
ственный за вос-
питательную ра-

боту 

Положение о вне учебной 
(воспитательной) работе 

с обучающимися  

4.1.15. Контроль выполнения меро-
приятий учебного плана в течение 
семестра 

Заведующий Цен-
тром Конвенци-

онной подготовки 
и флота 

Положение об организации 
учебного процесса 

               Учебный отдел, 
научно-методический от-
дел, отделение. 

4.1.16. Контроль выполнения обще-
го расписания 

Заместитель ди-
ректора Расписание занятий Учебный отдел,  отделе-

ние. 
 4.1.17. Контроль выполнения инди-

видуальных планов преподавателей 
Заместитель ди-

ректора Учебный план 
ПУР 

Руководители практик 

4.1.18. Контроль ведения журналов 

Заведующий Цен-
тром Конвенци-

онной подготовки 
и флота 

  СМК «Управление ведени-
ем записей»  Капитаны учебных судов 

4.1.19. Внутренний аудит качества 
деятельности отдела с целью вы-
работки планов корректирующих и 
предупреждающих действий 

Заведующий цен-
тром конвенцион-
ной подготовки и 

флота 

Документированная про-
цедура «Внутренние ауди-

ты» 
ЦОПР 
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5. Права и обязанности 

5.1. Права 

Примерный перечень прав персонала центра может быть следующим. 
5.1.1. Заведующий центром имеет право: 
- избирать и быть избранным в совет филиала; 
- представлять руководству филиала предложения о внесении изменений в штатное распи-

сание; приему, увольнениям и перемещениям работников подразделения, их поощрению и нака-
занию и получать по ним ответ; 

- по согласованию с руководством филиала привлекать работников других подразделений 
и сторонних организаций к участию в работе; 

- разрабатывать и согласовывать проекты инструкций, положений и других нормативных 
документов по вопросам деятельности подразделения; 

- представлять филиал  во внешних организациях по вопросам деятельности отдела; 
- на вознаграждение своего труда, соответствующее личному вкладу в деятельность фи-

лиала; 
- на материальное и финансовое обеспечение своей профессиональной деятельности; 
- другие права, предусмотренные уставом университета. 
5.1.2. Работники центра имеют право: 
- на материальное и финансовое обеспечение своей профессиональной деятельности; 
- избирать и быть избранными в органы управления филиала; 
- участвовать в научно – технических и научно – методических конференциях, семинарах, 

совещаниях по обмену опытом работы; 
- для выполнения своих функций запрашивать и получать необходимую информацию по 

всем вопросам работы структурных подразделений филиала; 
- участвовать во внебюджетной деятельности филиала; 
- на вознаграждение своего труда, соответствующее личному вкладу в деятельность фи-

лиала; 
- на обращение с предложениями, жалобами, заявлениями и получение ответов на свои об-

ращения. 
- другие права, предусмотренные ставом  Университета и соответствующими должност-

ными инструкциями. 
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5.2. Обязанности 

5.2.1. Заведующий центром обязан: 
- определять направления учебной и научной работы центра; 
- обеспечивать текущее планирование работы центра; 
- организовывать и контролировать работу  по выполнению планов в соответствии с пла-

нами социально – экономического развития филиала  и учебными планами; 
- создавать условия для работы работников центра в соответствии с законодательством, 

нормами по охране труда и технике безопасности, а также коллективным договором; 
- в установленные сроки согласовывать планы работы  с другими подразделениями, пред-

ставлять отчеты о работе центра планы перспективных мероприятий, своевременно реагировать 
на обращения. 

5.2.2. Работники центра обязаны: 
- добросовестно выполнять должностные обязанности; 
- участвовать в общих мероприятиях центра и филиала; 
- соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего распорядка, нормы по охране 

труда; 
- систематически повышать свою квалификацию. 

                     6. Ответственность 

Структурный элемент излагается в следующей редакции: 
6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременное выполнение возложенных 

настоящим положением на центр задач и функций несет руководитель центра. 
6.2. Степень ответственности других работников центра установлена должностными инст-

рукциями. 
 
 
 
 Положение разработано в соответствии с СК-Б.03-4.4.2-01-01.59-2014 
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Приложение А 
 

Схема центра 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     Заведующий 
        центром 

           
           Отдел 
           флота 

Отдел конвенци-
онной подготов-
ки и дополни-
тельного образо-
вания 
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Заведующий центром      И.В. Портнягина 

должность руководителя подразделения    личная подпись  инициалы, фамилия 
   дата   
      
      
      
      

 
СОГЛАСОВАНО     

     
Уполномоченный руководства по ка-
честву 

 

 
 

А.Д. Артёмкин 
  личная подпись, дата  инициалы, фамилия 
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