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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Заочное отделение Беломорско-Онежского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова» (далее – Заочное отделение) является структурным 

подразделением Учебной части Беломорско-Онежского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова» (далее - Филиал), обеспечивающим: 

 организацию и осуществление образовательной деятельности в Филиале в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иными 

нормативно–правовыми актами; 

 эффективное и рациональное использование имущества (в рамках 

организации учебного процесса), закреплённого за заочным отделением в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иными 

нормативно–правовыми актами; 

 содержание имущества, закреплённого за Заочным отделением в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иными 

нормативно–правовыми актами; 

 ведение делопроизводства (в рамках компетенции Заочного отделения). 

1.2. Руководителем Заочного отделения является Заведующий отделением 

«Заочное». 

1.3. Заведующий отделением «Заочное» организует выполнение задач, в 

соответствии с Положением о Заочном отделении и должностной инструкцией. 

1.4. Ответственность за качество и своевременность выполнения целей, задач и 

функций, возложенных на Заочное отделение, несёт Заведующий отделением «Заочное». 

1.5. Организацию учебного направления образовательной деятельности Филиала 

совместно с заместителем директора Филиала по учебно-методической и 

воспитательной работе обеспечивает Заведующий отделением «Заочное». 

1.6. Заведующий отделением «Заочное» несёт персональную ответственность за 

качество и своевременность выполнения целей, задач и функций учебного направления 

образовательной деятельности Филиала в соответствии с Положением о Заочном 

отделении и должностной инструкцией. 

1.7. Заведующий отделением «Заочное» и другие работники Заочного отделения 

назначаются на должности и освобождаются от должностей директором Филиала, в 

порядке, установленном действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

1.8. Работники Заочного отделения несут персональную ответственность за качество 

и своевременность выполнения целей и задач, возложенных на них Положением о 

Заочном отделении и должностными инструкциями. 

1.9. Заочное отделение действует в соответствии с: 

 действующим законодательством Российской Федерации (в том числе 

федеральными государственными образовательными стандартами, приказами и 

распоряжениями Министерства транспорта Российской Федерации и 

Федерального агентства морского и речного транспорта, приказами и 

распоряжениями Министерства образования и науки Российской Федерации); 
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 международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты (ПДМНВ); 

 нормативными актами ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова» (далее - Университет); 

 нормативными актами Филиала. 

1.10. Заочное отделение пользуется имуществом, помещениями и 

оборудованием, закреплённым за ним директором Филиала. 

2. ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИКЕ УНИВЕРСИТЕТА В 

ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

2.1. Заочное отделение осуществляет свои функции в соответствии с политикой 

качества Университета. 

2.2. Обязанности Заочного отделения по реализации политики качества 

Университета состоят в обеспечении: 

 качества услуг, предоставляемых Филиалом потребителю (в том числе 

путём обеспечения профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников Филиала, развития и совершенствования 

материально-технической базы Филиала, использования инновационных 

образовательных технологий); 

 повышения уровня удовлетворённости потребителей услуг, 

предоставляемых Филиалом, с учётом их специфических требований; 

 необходимого уровня квалификации сотрудников Заочного отделения; 

 чёткого распределения ответственности и полномочий сотрудников 

Заочного отделения; 

 исполнения требований действующего законодательства Российской 

Федерации (в том числе приказов и распоряжений Министерства транспорта РФ 

и Федерального агентства морского и речного транспорта), международной 

конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (ПДМНВ), 

нормативных актов Университета (в том числе приказов и распоряжений), 

нормативных актов Филиала (в том числе приказов и распоряжений); 

 исключения рисков, связанных с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением сотрудниками Заочного отделения своих обязанностей; 

 своевременного обнаружения и предотвращения любых отклонений от 

установленных государственных стандартов; 

 внесения предложений по корректировке общей политики Университета при 

её ежегодном пересмотре руководством Университета. 

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

3.1. Целью работы Заочного отделения является организация и осуществление 

образовательной деятельности в Филиале по программам подготовки специалистов 

среднего звена, программам профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации в рамках дополнительного профессионального образования, с 
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учётом выполнения требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и политики Университета в области качества. 

3.2. Основные задачи Заочного отделения: 

 систематическое совершенствование системы работы Заочного отделения (в 

том числе анализ и контроль работы, проводимой сотрудниками  Заочного 

отделения с применением консультативно-методических процедур для 

объективного анализа содержания и результатов образовательного процесса); 

 участие в подборе квалифицированных кадров для обеспечения 

эффективной деятельности Заочного отделения; 

 обеспечение корректной работы официального сайта Филиала в разделе 

отделение «Заочное» и его соответствия требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации; 

 подготовка информационных материалов для размещения на официальном 

сайте Университета и Филиала (в рамках компетенции Заочного отделения); 

 взаимодействие со структурными подразделениями Университета и 

Филиала, организациями и администрациями органов государственной власти (в 

рамках компетенции Заочного отделения); 

 укрепление положительного имиджа Университета и Филиала, как 

образовательных организаций с высокой социальной ответственностью; 

 совершенствование фирменного стиля Университета и Филиала; 

 воспитание обучающихся (студенты) в Филиале гражданами свободного и 

демократического государства, формирование у них патриотического сознания, 

верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей 

по защите своей Родины; 

 воспитание обучающихся (студенты) в Филиале компетентными 

специалистами, способными решать профессиональные проблемы на основе 

общечеловеческих, гуманистических ценностей и ответственного нравственного 

выбора, основанного на достижениях отечественной и мировой культур; 

 противодействие негативным социальным процессам в молодёжной среде, 

вытеснение проявлений асоциального поведения обучающихся (студенты) в 

Филиале; 

 формирование у обучающихся (студенты) в Филиале гражданской позиции, 

направленной на сохранение и преумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей, а также на сохранение и возрождение традиций 

Университета и Филиала в условиях современной жизни; 

 разработка и совершенствование документации (в рамках компетенции 

Заочного отделения), регламентирующей образовательную деятельность в 

Филиале (в том числе Положение, проекты приказов, учебные планы, графики 

учебных процессов, расписания учебных занятий и консультаций, рабочие 

программы, включая фонды оценочных средств и комплекты оценочных 

средств, и т.п.) и контроль над исполнением требований данной документации; 

 обеспечение эффективного планирования и организация учебного процесса 
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в Филиале (теоретическое и практическое обучение), в том числе в соответствии с 

требованиями МК ПДНВ в области подготовки членов экипажей морских судов; 

 совершенствование содержания, форм, методов и средств обучения, 

обеспечение их единства, а также создание условий для их реализации в учебном 

процессе; 

 совершенствование содержания и качества образовательных услуг на основе 

компетентного подхода в соответствии с тенденциями развития запросов рынка труда; 

 обеспечение доступности библиотечного фонда для обучающихся в 

Филиале и своевременное его обновление; 

 обеспечение доступной среды к образовательным ресурсам. 

3.3. Основные функции Заочного отделения: 

 обеспечение использования современных образовательных технологий и 

совершенствование методов организации образовательного процесса, в том числе с 

применением информационно-коммуникационных технологий; 

 участие, в пределах своей компетенции, в подготовке и исполнении 

управленческих решений руководства Филиала; 

 разработка проектов перспективных и текущих планов, обеспечивающих 

положительные тенденции в развитии образовательного процесса в Филиале (в рамках 

компетенции Заочного отделения); 

 обеспечение в Филиале соблюдение требований действующего 

законодательства Российской Федерации в области образования (в рамках компетенции 

Заочного отделения); 

 участие в разработке планов мероприятий, направленных на создание 

безопасных и благоприятных условий труда, обучения и проживания в Филиале, и их 

реализации (в рамках компетенции Заочного отделения); 

 участие в контроле над соблюдением правил охраны труда и техники 

безопасности в Филиале (в рамках компетенции Заочного отделения); 

 обеспечение ведения делопроизводства в Филиале (в рамках компетенции 

Заочного отделения) в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации в области образования и учётом утверждённой номенклатуры 

дел; 

 создание условий для хранения документов (в рамках компетенции Заочного 

отделения); 

 контроль над соблюдением утверждённого в Филиале распорядка дня 

обучающимися в Филиале и работниками Заочного отделения; 

 участие в назначаемых комиссиях по проводимым расследованиям в 

деятельности, касающейся учебной работы (в рамках компетенции Заочного отделения) 

 организация и контроль за кураторской работой с обучающимися (студенты) 

в Филиале (в рамках компетенции Заочного отделения); 

 участие в выпуске, курирование печатных изданий (газеты, листовки, 

брошюры, буклеты и т.п.), выпускаемых в Филиале; 
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 совершенствование системы мотивации добросовестного отношения у 

обучающихся (курсанты, студенты) в Филиале к учёбе, успешному освоению 

ими учебных планов и программ; 

 подготовка и издание учебно-методических материалов по учебной работе 

(в рамках компетенции Заочного отделения); 

 информационное обеспечение обучающихся (студенты) в Филиале через 

информационные стенды, прессу Филиала и с помощью других способов 

информирования; 

 осуществления коммерческой деятельности в соответствии с Положением о 

Филиале (в рамках компетенции Заочного отделения). 

4. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЁТНОСТЬ 

4.1. Планирование работы Заочного отделения предполагает разработку плана 

работы Заочного отделения на календарный год. 

4.2. План работы Заочного отделения утверждается Заместителем директора 

Филиала по учебно-методической и воспитательной работе. 

4.3. С целью обеспечения контроля над работой Заочного отделения Заведующий 

отделением «Заочное» должен представлять Заместителю директора Филиала по 

учебно-методической и воспитательной работе годовой отчёт о работе, 

проделанной Заочным отделением за отчётный год. 

5. СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

5.1. Создание, реорганизация и ликвидация заочного отделения производятся на 

основании приказа директора Филиала. 
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