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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет функции, задачи, 

права, ответственность, взаимоотношения и организацию работы отделения 

экономики и управления Владивостокского морского рыбопромышленного 

колледжа федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  «Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный университет». 

1.2. Требования данного Положения обязательны для всех работников 

отделения «Экономики и управления» (ОЭиУ), участвующих своей деятельностью в 

работе ОЭиУ. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящем Положении использованы следующие организационно-правовые 

и нормативные документы: 

 - Федеральный закон  от 29.12.2012 N 273-ФЗ № «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

- Порядок организации и осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

- ФГОС СПО; 

- Устав Университета; 

- Положение о ВМРК ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»; 

 - Локальные акты, регламентирующие организацию образовательной 

деятельности ВМРК. 

 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

3.1 Термины и определения 

 

В настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями:  

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования.  

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» – Университет – федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный 

государственный технический рыбохозяйственный университет». 

ВМРК ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» – ВМРК – Колледж - «Владивостокский 

морской рыбопромышленный колледж» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» 

Профессиональное образование - вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 

образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции 

определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную 
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деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным 

профессии или специальности. 

Дополнительное образование - вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования; 

Локальный акт колледжа - это нормативный правовой документ, 

содержащий нормы, регулирующие образовательные отношения   в колледже  в 

пределах своей компетенции  в соответствии с законодательством Российской 

Федерации,  в порядке, установленном  Уставом Университета.  

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Предприятия – потребители – заказчики – работодатели - организации и 

предприятия города Владивостока и Приморского края. 

 

3.2 Обозначения и сокращения  

 

В настоящем Положении использованы следующие обозначения и 

сокращения:  

ОЭиУ – отделение экономики и управления; 

СМК – система менеджмента качества;  

УД – учебная дисциплина 

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

УВР – учебно-воспитательная  работа 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 ОЭиУ является структурным подразделением Колледжа. 

4.2 ОЭиУ осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уставом Университета, положением о 

«ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», организационно-распорядительными 

документами Колледжа и настоящим Положением.  

4.3. Руководство ОЭиУ осуществляет заведующий ОЭиУ. 

4.4 Заведующий ОЭиУ принимается на работу и увольняется приказом 

начальника колледжа, по представлению заместителя начальника колледжа по 

учебно-воспитательной работе. 

4.5 Заведующий ОЭиУ непосредственно подчиняется заместителя начальника 

колледжа по учебно-воспитательной работе. 

4.6 ОЭиУ осуществляет работу в области СМК, ориентировано на политику 

руководства и цели в области качества, руководство по качеству, стандарты ИСО 

серии 9000, документированные процедуры колледжа. 

4.7 ОЭиУ создается, реорганизуется и ликвидируется на основании приказа 

начальника колледжа при наличии ходатайства от заместителя начальника колледжа 

по УВР.  
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5 ЗАДАЧИ 

 

5.1 Планирование, организация, координация и контроль учебно-

воспитательной, учебно-исследовательской, профориентационной, 

административной деятельности по подготовке специалистов по направлениям и 

специальностям, закрепленным за ОЭиУ, реализация программ среднего и 

дополнительного профессионального образования. 

5.2 Проведение по всем формам обучения уроков, лабораторных, 

практических, семинарских и других видов учебных занятий с обучающимися, в 

соответствии с учебными планами. 

5.3 Руководство всеми видами практик, курсовыми и дипломными работами, а 

также индивидуальными и самостоятельными занятиями обучающихся. 

5.4 Проведение экзаменов, зачетов и других форм контроля знаний 

обучающихся. 

5.5 Участие в воспитательной работе обучающихся. 

5.6 Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников ОЭиУ. 

5.7 Проведение консультационных работ в области подготовки специалистов 

по специальностям и направлениям  ОЭиУ. 

5.8 Организация и проведение семинаров, конференций, выставок, ярмарок по 

направлению ОЭиУ. 

5.9 ОЭиУ осуществляет работу в области системы менеджмента качества, 

ориентировано на политику руководства в области качества, руководство по 

качеству, стандарты ИСО серии 9000, документированные процедуры колледжа. 

 

6 ФУНКЦИИ 

 

6.1  Контроль и обеспечение качества предоставляемых ОЭиУ 

образовательных услуг. 

6.2  Оценка деятельности преподавательского состава ОЭиУ. 

6.3  Руководство учебной, воспитательной, учебно-исследовательской, 

профориентационной работой, проводимой на ОЭиУ. 

6.4  Составление учебных планов подготовки специалистов на ОЭиУ в 

соответствии с ФГОС СПО, примерными учебными планами и осуществление 

контроля за их выполнением. 

6.5  Составление учебных комплексов по специальностям и дисциплинам, 

закрепленным за ОЭиУ.  

6.6  Проведение мероприятий по организации воспитательной работы среди 

обучающихся ОЭиУ. 

6.7  Контроль исполнения и координация учебного процесса, расписания 

учебных занятий, практик и самостоятельной работы обучающихся ОЭиУ, 

проведения экзаменов, зачетов и других форм контроля знаний обучающихся. 

6.8  Представление в курсантский и студенческий отдел кадров документов, 

являющихся основанием для издания приказов на перевод, отчисление, выпуск, 
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академический отпуск, назначение стипендий и иных приказов на обучающихся 

ОЭиУ. 

6.9  Допуск обучающихся ОЭиУ к сдаче семестровых и государственных 

экзаменов, защите дипломной работы. 

6.10  Планирование и организация развития материально-технической базы 

ОЭиУ. 

6.11  Проведение учебно-воспитательной работы в соответствии с 

утвержденным планом и руководство учебно-исследовательской работой 

обучающихся ОЭиУ. 

6.12  Общее руководство подготовкой учебных и методических пособий по 

дисциплинам закрепленными за ОЭиУ. 

6.13  Изучение, обобщение и распространение на ОЭиУ опыта работы лучших 

преподавателей Колледжа и других средних профессиональных учебных заведений 

РФ. 

6.14  Организация связи с выпускниками ОЭиУ. 

6.15  Изучение качества практической направленности подготовки 

выпускников ОЭиУ, по отзывам предприятий – потребителей выпускников ОЭиУ, и 

разработка мероприятий, направленных на улучшение подготовки специалистов с 

учетом предложений заказчиков. 

6.16  Развитие связей ОЭиУ с организациями, учреждениями и предприятиями 

города, края и других регионов. 

6.17  Контроль за исполнением обучающимися ОЭиУ условий, отраженных в 

контрактах о целевой подготовке и договорах на оказание платных образовательных 

услуг. 

 

7 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКУРА, УПРАВЛЕНИЕ И РАБОТНИКИ 

 

7.1 Организационная структура  

 

7.1.1 ОЭиУ может иметь в своем составе структурные подразделения, 

деятельность которых регламентируется положениями о соответствующих 

структурных подразделениях ОЭиУ, утвержденными начальником колледжа. 

7.1.2 Структура ОЭиУ и все изменения в ней определяются заведующим 

ОЭиУ по согласованию с заведующим учебным отделом колледжа, заместителем 

начальника колледжа по УВР и оформляются приказом начальника колледжа  в 

обязательном порядке.  

7.1.3. Штатное расписание ОЭиУ является частью штатного расписания 

колледжа. 

 

7.2 Управление и работники  

 

7.2.1 Заведующий ОЭиУ организует работу ОЭиУ. 

7.2.2 Заведующий ОЭиУ может действовать как полномочный представитель 

колледжа по вопросам, связанным с деятельностью ОЭиУ, представлять его во всех 

государственных и общественных организациях, предприятиях и учреждениях на 
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основании доверенности, выданной ректором Университета. В доверенности 

определяется объем полномочий заведующего ОЭиУ, характер сделок и 

юридических действий, которые он может совершать. 

7.2.3 В период отсутствия заведующего ОЭиУ его обязанности выполняет 

назначенное лицо, в установленном трудовым законодательством порядке. 

7.2.4 Работниками ОЭиУ являются граждане, участвующие своим трудом в 

деятельности ОЭиУ на основе трудовых договоров, заключенных с начальником 

колледжа в соответствии со штатным расписанием ОЭиУ. 

7.2.5 Прием на работу работников ОЭиУ осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.2.6 Выполнение работниками ОЭиУ должностных обязанностей 

регламентируется должностными инструкциями, приказами, распоряжениями 

начальника колледжа, заместителя начальника колледжа по УВР,  заведующего 

учебным отделом, указаниями заведующего ОЭиУ. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

 

8.1 Заведующий ОЭиУ в пределах своих полномочий: 

- дает разъяснения, рекомендации руководителям и работникам 

структурных подразделений Колледжа по вопросам, относящимся к его 

компетенции и вытекающим из функций ОЭиУ, перечисленным в настоящем 

положении; 

- требует и получает от руководителей и работников структурных 

подразделений колледжа сведения и материалы, необходимые для осуществления 

деятельности ОЭиУ; 

- представляет заведующему учебным отделом сведения о необходимых 

расходах ОЭиУ  для составления сметы доходов и расходов колледжа; 

- дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками и 

обучающимися ОЭиУ; 

- вносит предложения заведующему учебным отделом  о перемещении 

работников ОЭиУ, их поощрении за успешную работу, о наложении 

дисциплинарных взысканий на работников ОЭиУ, нарушающих трудовую 

дисциплину; 

- осуществляет подбор и расстановку кадров ОЭиУ; 

- проводит совещания на ОЭиУ и участвует в совещаниях, проводимых в 

колледже  по вопросам, относящимся к деятельности ОЭиУ; 

- участвует в заседаниях колледжа, Совета колледжа, заседаниях ОЭиУ, 

методических и педагогических советах и конференциях; 

- непосредственно руководит работой ОЭиУ в учебной, методической и 

учебно-исследовательской сферах, а также воспитательной работе; 

- обеспечивает выполнение учебных планов и программ ОЭиУ; 

- контролирует исполнение мероприятий, связанных с деятельностью ОЭиУ; 

- согласовывает индивидуальные планы учебной, методической и другой 

работы работников ОЭиУ; 
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- обеспечивает создание условий для реализации прав преподавательского 

состава, иных работников и обучающихся ОЭиУ. 

8.2 Права работников ОЭиУ определяются трудовым законодательством 

Российской Федерации, уставом Университета, правилами внутреннего трудового 

распорядка колледжа, трудовым договором и должностными инструкциями. 

 

9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

 

9.1 На заведующего ОЭиУ возлагается ответственность за: 

-  надлежащее и своевременное выполнение функций ОЭиУ; 

- соответствие законодательству Российской Федерации документов, 

оформляемых на ОЭиУ; 

- соблюдение работниками ОЭиУ трудового законодательства Российской 

Федерации, правил внутреннего трудового распорядка колледжа; 

- соблюдение работниками ОЭиУ правил пожарной безопасности; 

- своевременное, качественное исполнение приказов и распоряжений, 

издаваемых в колледже; 

- подбор, расстановку и деятельность работников ОЭиУ; 

- использование и техническое состояние оборудования и помещений, 

закрепленных за ОЭиУ; 

- санитарно-гигиеническое состояние помещений, закрепленных за ОЭиУ; 

- создание благоприятных условий работникам ОЭиУ для работы, 

обучающимся ОЭиУ для обучения. 

9.2 Ответственность работников ОЭиУ устанавливается  трудовым 

законодательством Российской Федерации, уставом Университета, правилами 

внутреннего трудового распорядка колледжа, трудовым договором и должностными 

инструкциями. 

 

10 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ 

 

10.1 ОЭиУ в процессе осуществления своей деятельности взаимодействует со 

всеми структурными подразделениями колледжа для решения задач, выполнения 

функций и реализации прав. 

 

11 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 

11.1 Работа ОЭиУ проводится согласно принятому в колледже графику 

учебного процесса, правилам внутреннего трудового распорядка колледжа. План 

ОЭиУ является частью единого плана колледжа. 

11.2 Обеспечение проведения работниками ОЭиУ занятий с обучающимися 

ВМРК ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  
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РАЗРАБОТАНО: 

 

Заведующий отделением экономики и управления __________  Н.А. Левшицкая 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

СОГЛАСОВАНО: 
 

Заместитель начальника колледжа  

по учебно-воспитательной работе ________________ Г.Л. Рубанова 

 

Заведующий учебно-методическим  

отделом  ________________А.А. Сухомлинова 

Специалист службы качества ________________Н.С.Афанасьева 
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Матрица ответственности работников отделения экономики и управления 

«Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа»  

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет» 

 

Работники  

 

 

 

 

Разделы ИСО 

9001 - 2008 З
ав

ед
у

ю
щ

и
й

 

о
тд

ел
ен

и
ем

 

М
ет

о
д

и
ст

 

4 Система менеджмента 

качества 
О И 

5 Ответственность 

руководства 
О У 

6 Менеджмент ресурсов О У 

7 Процессы жизненного 

цикла 
У У 

8 Измерение, анализ и 

улучшение 
О У 

 

Обозначения:     

О – несет основную ответственность 

У – обязательно участвует 

И – информируется 
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Структура управления отделением экономики и управления 

«Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа»  

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник колледжа 

Заместитель начальника колледжа по 

учебно-воспитательной работе 

Учебный отдел 

Отделение экономики и управления 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 
№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 
 

Дата 

проверки 

ФИО и должность лица, 

выполнившего 

периодическую проверку 

Результаты проверки  

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№
 и

зм
ен

ен
и

я
 

Номер листа (страницы) 
Основа-

ние для 

 внесения 

измене-

ний 

Подпись 

Расшиф-

ровка 

подписи 

Дата  

введения 

измене-

ния 

Измен-

енных 

Заме- 

ненных 

новых 

 

Анну-   

лирован-

ных 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 

 

№ 

экз

. 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Кол-

во 

Дата 

выдачи 

Получил 

(Ф.И.О.) 
Должность Подпись 

 1   

 

     

 2   

 

     

 3   

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

 

Рассылку произвел:  

Специалист службы качества _______________ Н.С. Афанасьева 

Документ изъят:  

Основание___________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

________________________ _______________  ______________________ 

должность     подпись     Ф.И.О. 

 

Дата изъятия «_____» ____________20 __г. 
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