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B. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ Должность Ф.И.О. Дата Подпись 

1.  Декан 

 

Махова Н.Б.   

1.  Главный специалист 

 

Сафонова Е.Н.   

2.  Главный специалист 

 

Алферов В.В.   

3.  Зав.кафедрой  

 

Володин А.Б.   

4.  Зав.кафедрой  

 

Иванов М.И.   

5.  Зав.кафедрой  

 

Леонова О.В. 

 

  

6.  Зав.кафедрой  

 

Гудкова Н.Н.   

7.  Зав.кафедрой  

 

Исаков А.В   
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C. ЛИСТ УЧЕТА ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

Место хранения оригинала 

Отдел менеджмента качества 

 

 

Место хранения учтенных копий 
№ учтенной 

копии 

Подпись лица, 

получившего 

копию 

Факультет Эксплуатации инфраструктуры водного 

транспорта 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение распространяется на факультет Эксплуатации 

инфраструктуры водного транспорта (далее факультет ЭИВТ) МГАВТ – филиал ФГБОУ 

ВО «ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова» (далее – Филиал) и устанавливает его 

основные задачи, функции, состав, структуру, права, ответственность, порядок 

организации деятельности, а также порядок взаимодействия с другими подразделениями 

Филиала и сторонними организациями. 

1.2 Факультет ЭИВТ является учебно-научным структурным подразделением 

Филиала, организующим и контролирующим подготовку обучающихся (бакалавров, 

специалистов, магистров) по следующим основным профессиям: 08.05.01 «Строительство 

уникальных зданий и сооружений», 08.03.01 «Строительство»,  23.05.01«Наземные транспортно-

технологические средства», 23.03.03«Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов», 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 

23.04.01«Технология транспортных процессов», 23.03.01«Технология транспортных процессов». 

Факультет осуществляет руководство учебно-методической работой закрепленных 

(согласно приложению 1)  кафедр, обеспечивает учебный процесс своих специальностей 

и направлений подготовки, организует воспитательную работу со студентами совместно с 

начальником Управления по воспитательной работе. 

1.3 Общее руководство факультетом осуществляет Совет факультета, состоящий из 

декана, заведующих кафедрами факультета и наиболее квалифицированных сотрудников 

деканата и кафедр, а также студентов или представителей профкома студентов. Решения 

Совета факультета принимаются на ежемесячных заседаниях (или по мере 

необходимости) и обязательны для исполнения всеми сотрудниками и студентами 

факультета. 

1.4 Повседневное руководство деятельностью факультета ЭИВТ осуществляет декан 

факультета ЭИВТ, который несет ответственность за результаты работы факультета 

ЭИВТ. Декан избирается на срок до 5 лет на Ученом Совете МГАВТ - филиал ФГБОУ 

ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова» по представлению расширенного собрания 

Совета факультета, путем тайного голосования из числа кандидатов, подавших в 

установленном порядке соответствующие документы. 

1.5  Деканом может быть лицо, имеющее высшее образование, стаж научной или 

научно-педагогической работы не менее 5 лет, ученую степень или ученое звание. 

1.6  Нормативные документы, которыми руководствуется факультет ЭИВТ в своей 

работе: 
- законодательство Российской Федерации, в т.ч. федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (высшего 

профессионального образования); 

- ISO 9001:2015 Система менеджмента качества. Требования; 

- Устав ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»; 
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- Положение о Филиале; 

- Документированные процедуры СМК; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- приказы и распоряжения ректора Университета, приказы и распоряжения 

директора Филиала, распоряжения и иные нормативные и распорядительные акты 

руководства Университета и Филиала; 

- решения Ученого и Учебно-методического советов Филиала; 

- коллективный договор; 

- настоящее положение. 

1.7 Факультет ЭИВТ создается  и ликвидируется приказом директора на основании 

решения  Ученого совета Филиала. 

1.8 Работа факультета ЭИВТ осуществляется в соответствии с годовым планом, 

охватывающим учебную, методическую, научно-исследовательскую, воспитательную 

деятельность.  

1.9 Факультет ЭИВТ ведет документацию, необходимую для организации учебного 

процесса и научно-исследовательской деятельности, согласно перечню учебно-

методической документации, подлежащей хранению на факультете. 

2. ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПОЛИТИКЕ ФГБОУ ВО 

 «ГУМРФ ИМ. АДМИРАЛА С.О. МАКАРОВА» В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

2.1. Факультет ЭИВТ , являясь структурным подразделением Филиала, осуществляет свои 

функции в соответствии с Политикой качества ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С. 

О. Макарова» (далее –Университета). 

2.2. Обязанности факультета ЭИВТ по выполнению Политики качества Университета 

состоят в обеспечении: 

- поддержания и постоянного совершенствования качества образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС; 

- качества предоставляемых услуг;  

- эффективности использования ресурсов;  

- необходимого уровня квалификации ППС и других категорий работников;  

- распределения ответственности и полномочий работников;  

- соблюдения требований внешних и внутренних нормативных документов;  

- снижения рисков, связанных с оказанием несоответствующей образовательной 

услуги;  

- своевременного обнаружения и предотвращения любых отклонений от принятых 

стандартов. 
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3. СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

3.1 Основными структурными подразделениями факультета являются: деканат и 

кафедры, действующие на основе соответствующих положений, утвержденных 

директором филиала; 

3.2 Трудовые отношения между администрацией Филиала и сотрудниками факультета 

регулируются трудовым и коллективным договором; 

3.3 Структура и штат факультета разрабатываются с учетом специфики и объема 

работы факультета.  (Приложение 1) 

4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ  

4.1. Целями деятельности факультета ЭИВТ являются: 

- обеспечение эффективного управления учебной деятельностью кафедр факультета, 

а также участие в научной и воспитательной деятельности, создание и обеспечение 

функционирования единой корпоративной (комплексной) информационной 

системы управления на уровне факультета, реализация основных образовательных 

программ. 

- подготовка высококвалифицированных кадров транспортной отрасли по 

программам подготовки, реализуемым на факультета ЭИВТ; 

4.2. Основными задачами факультета ЭИВТ являются: 

- подготовка и воспитание для водного транспорта специалистов и бакалавров с 

высшим образованием, магистров, сочетающих глубокие теоретические знания и 

необходимые практические навыки по направлениям подготовки и 

специальностям:   

08.03.01 «Строительство» 

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и  

комплексов» 

23.03.01 «Технология транспортных процессов»; 

- управление деятельностью входящих в состав факультета ЭИВТ кафедр по 

реализации основных и дополнительных программ высшего и послевузовского 

профессионального образования; 

- организация, координация и контроль учебной и методической работы, входящих в 

состав факультета кафедр; 

- контроль за преподаванием дисциплин, предусмотренных ФГОС и учебными 

планами подготовки, факультативных и элективных дисциплин по всем 

специальностям и направлениям подготовки реализуемым на факультете ЭИВТ; 

- организация и проведение воспитательной и внеучебной работы  совместно с 

начальником управления по воспитательной работе; 

- обеспечение проведения научно-исследовательской работы студентов в 

соответствии с годовыми планами; 
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- организация и координация сотрудничества факультета со сторонними 

организациями, работодателями, органами власти и вузами в целях: 

 трудоустройства выпускников; 

 обмена опытом по подготовке специалистов: 

 проведения совместных олимпиад, конференций, семинаров,  

круглых столов для студентов; 

 проведения спортивно-оздоровительных, праздничных и иных 

мероприятий. 

4.3. В целях осуществления образовательного процесса по подготовке и 

переподготовке специалистов на факультет ЭИВТ возлагаются следующие функции: 

- организация учебной, учебно-методической, студенческой научно-

исследовательской и воспитательной работы на факультете; 

- контроль выполнения учебных планов и рабочих программ по направлениям и 

специальностям факультета со стороны кафедр, посещаемости и успеваемости 

студентов; 

- планирование учебной, учебно-методической, студенческой научно-

исследовательской, организационно-методической работы и организации 

отчетности по ним; 

- контроль состояния учебных, производственных и служебных помещений, 

закрепленных за факультетом; 

- участие в  профориентационной  работе в школах, лицеях, колледжах, на 

предприятиях отрасли; 

- контроль воспитательной работы и состояния бытовых условий в студенческих 

общежитиях; 

- сотрудничество с вузами по учебной и воспитательной деятельности, проводимой 

на факультете; 

- пропаганда научных знаний и осуществление культурно-просветительской работы 

среди студентов. 

4.4.     Перечень документов факультета: 

- Государственные стандарты по специальностям и направлениям подготовки. 

- Рабочие учебные программы по дисциплинам специальностей и направлений 

подготовки. 

- Номенклатура дел факультета. 

- Положение о факультете. 

- Должностные инструкции персонала. 

- Документы по планированию деятельности факультета. 

- Результаты аттестации факультета и результаты внутренних проверок. 

- Ведомости успеваемости студентов. 

- Личные учетные карточки студентов, журналы регистрации документов. 

- Копии приказов и сопроводительной документации 

Примечание: документы хранятся в копиях ( А4), а также в электронном виде на 

электронных носителях. 
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Деканат организует учебный и воспитательный процесс факультета: 

- отслеживает выполнение учебного графика студентами, контролирует текущую 

успеваемость; 

- проводит воспитательную работу со студентами совместно с начальником 

Управления а  по воспитательной работе; 

- организует и контролирует проведение экзаменационных сессий и итоговых 

аттестаций; 

- координирует профориентационную работу по привлечению абитуриентов на 

специальности факультета с приемной комиссией и кафедрами факультета. 

- готовит расписание зачетно-экзаменационной сессии и итоговых аттестаций; 

график приема повторных экзаменов у студентов. 

Деканат готовит текущую документацию и отчетность: 

- приказы по личному составу студентов: о зачислении, восстановлении, 

отчислении, переводе на следующий курс. 

- типовые заявления и служебные записки, 

- справки, 

- зачетные ведомости, 

- характеристики на студентов, 

- протоколы и акты, 

- распоряжения и заявки по деканату, 

- отчеты деканата и данные по ежемесячному контингенту.  

 

5. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ДЕКАНА 

Декан факультета ЭИВТ: 

- осуществляет общее руководство факультетом ЭИВТ; 

- осуществляет планирование, организацию и контроль учебной, учебно-

методической, научно-методической, научной и научно-исследовательской работы 

факультета ЭИВТ; 

- непосредственно руководит учебной, методической, научно-методической, 

научной и воспитательной работой на факультете ЭИВТ; 

- обеспечивает выполнение в полном объеме образовательно-профессиональных 

программ по специальностям и направлениям подготовки, закрепленным за факультетом 

ЭИВТ; 

- осуществляет контроль проведения всех видов учебных занятий, практик, итоговой 

аттестации студентов факультета ЭИВТ; 

- своевременно оформляет представления на отчисление студентов, документы на 

перевод, восстановление и прием на старшие курсы в порядке, установленном 

соответствующими положениями; 

- совместно с отделом воспитательной работы проводит воспитательную работу со 

студентами факультета ЭИВТ; 
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- обеспечивает своевременное выполнение работ, указанных в регламенте типовых 

процедур управления учебным процессом; 

- своевременно доводит до сведения заведующих кафедрами и сотрудников 

факультета приказы, распоряжения и другие документы деканата, касающиеся 

деятельности факультета, МГАВТ - филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 

С.О.Макарова» и контролирует их исполнение сотрудниками факультета; 

- контролирует и принимает все необходимые меры по охране труда, санитарии и 

противопожарной безопасности на факультете с целью обеспечения безопасности работы 

в учебных, научных и других помещениях факультета. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕКАНА 

Декан факультета несет ответственность за: 

- ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией декана, определенных действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

- организацию и качество подготовки обучающихся по всем специальностям и 

направления подготовки, закрепленным за факультетом ЭИВТ в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение приказов, распоряжений руководства  

Университета и Филиала; 

- за осуществление контроля исполнения функциональных обязанностей 

работниками кафедр и деканата;  

- совершение в процессе осуществления своей деятельности административных 

правонарушений в пределах, определенных законодательством Российской 

Федерации; 

- разглашение конфиденциальной информации, а также использование ее в личных 

целях, если эти действия нанесли или могут нанести ущерб Филиалу в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- причинение материального ущерба, определенного действующим трудовым и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

7. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ 

СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ФИЛИАЛА 

Установлены следующие служебные взаимоотношения: 

Наименование 

подразделения и/или 

должностные лица 

Получение Предоставление 

Должностные лица и 

подразделения Филиала 

по вопросам, входящим в 

компетенцию факультета ЭИВТ 

по вопросам, входящим в 

компетенцию факультета 

ЭИВТ 
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Деканаты, кафедры, 

отделы, управления, 

службы 

по вопросам, входящим в 

компетенцию факультета ЭИВТ 

по вопросам, входящим в 

компетенцию факультета 

ЭИВТ 

Общий отдел почта (внешняя и внутренняя), 

организационно-

распорядительные документы 

МГАВТ - филиал ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала 

С.О.Макарова» 

письма для регистрации и 

отправления по 

назначению; документы 

для утверждения 

Управление 

эксплуатации зданий 

материальные пропуска требования на 

приобретение 

хозяйственно-

канцелярских 

принадлежностей; списки 

лиц имеющих доступ в 

помещения кафедр и 

деканата; служебные 

записки о ремонте 

помещений и 

оборудования факультета 

Учебный отдел расписание учебных занятий, 

приказы и распоряжения 

руководства МГАВТ - филиала 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О.Макарова» по 

организации учебного процесса 

служебные записки; 

оперативные планы, 

годовой отчет о работе 

факультета, данные для 

статистической 

отчетности 

Методический отдел 
по вопросам методического 

обеспечения 

по вопросам, входящим в 

компетенцию факультета 

Центр научных 

исследований на водном 

транспорте 

Информационно-методические 

материалы о научных 

мероприятиях в МГАВТ - 

филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О.Макарова» 

и в сторонних организациях; 

информационно-методические 

материалы для участия в 

конкурсах научно-технических 

предложения по участию 

в научно-технических 

программах и темах 
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программ и фондов; 

методические материалы для 

подготовки отчетов 

Отдел магистратуры, 

аспирантуры и 

докторантуры 

приказы директора о сроках 

проведения вступительных и 

кандидатских экзаменов, 

индивидуальные планы работы 

аспирантов 

список комиссии по 

приему вступительных и 

кандидатских экзаменов, 

проект плана приема в 

аспирантуру 

Финансово-

экономическое 

управление и 

бухгалтерия 

справки о перечислении 

денежных средств, ведомости на 

заработную плату, счета на 

приобретенное оборудование и 

расходные материалы, 

материальные пропуска, 

инвентарные ведомости, приказы 

о назначении стипендий 

служебные записки, 

табели рабочего времени, 

документы на 

приобретение 

оборудования и 

расходных материалов, 

акты приемки-сдачи 

приборов, заполненные 

инвентарные ведомости, 

приказы о назначении 

стипендий и др. 

Отдел кадров формы документов кадрового 

учета и оформления 

удостоверения о 

повышении 

квалификации, документы 

на сотрудников деканата 

Отдел менеджмента 

качества 

нормативные документы 

системы качества МГАВТ - 

филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О.Макарова» 

документы системы 

качества МГАВТ - 

филиала ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала 

С.О.Макарова» для 

проведения экспертизы и 

согласования 

Отдел по организации 

практик обучающихся и 

трудоустройству 

выпускников 

по вопросам практик и 

трудоустройства 

по вопросам, входящим в 

компетенцию 

подразделения 

Управление по 

воспитательной работе 

по вопросам воспитательной 

работы 

по вопросам, входящим в 

компетенцию факультета 
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Приложение 1 

                 

Структурная схема факультета ЭИВТ 

 

 

  СОВЕТ ФАКУЛЬТЕТА   

      

  ДЕКАНАТ   

     

Кафедра Портовые 

подъемно-транспортные 

машины и робототехника 

  Кафедра Водные пути, 

гидротехнические 

сооружения и порты 

    

Кафедра информатики и 

компьютерных 

технологий 

  Кафедра Управления 

флотом и 

автоматизации 

транспортных 

процессов 

    

Кафедра теоретической 

механики 

   

            

 


