
ПСП – 12 -11 - 2019 
 

18 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ  

«Владивостокский морской рыбопромышленный колледж» 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

 

 «Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 

 

(«ВМРК» ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Советом колледжа «ВМРК»  

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 «30» августа 2019 г.  

протокол № 1  

 

Председатель совета  

_______________ Л.М. Пак 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОТДЕЛЕ ДЕЖУРНО-ВАХТЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ПСП – 12 -11 - 2019 

 

 

 

 

 

Контролируемых экземпляров - 3 

Экземпляр №   

 

 

Владивосток 

2019 

 



ПСП – 12 -11 - 2019 

2 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

1 РАЗРАБОТАНО отделом дежурно-вахтенной службы. 

2 УТВЕРЖДЕНО Советом колледжа от 30.08.2019 г., протокол № 1. 

3 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом начальника «ВМРК» ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» № 31/1- О от 02.09.2019 г. 

4 ВВЕДЕНО взамен ПСП – 21 – 12 – 2017 «Положение об ОДВС». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПСП – 12 -11 - 2019 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ......................................................................................... 3 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ ...................................................................................... 4 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ .................... 4 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .............................................................................................. 4 

5 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ................................................................................ 5 

6 ФУНКЦИИ .................................................................................................................... 6 

7 СТРУКУРА УПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛОМ ДЕЖУРНО-ВАХТЕННОЙ СЛУЖБЫ. 7 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ....................................................................................... 8 

9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ............................................................................................... 11 

10 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ ....................................................................... 12 

11 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ..................................................................................... 13 

12 ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ………………………13 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ............................................................................................ 15 

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ...................................................... 16 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ...................................................................... 17 

ЛИСТ РАССЫЛКИ…………………………………………………………………... 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПСП – 12 -11 - 2019 

4 

 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

 

1.1 Настоящее положение (далее – Положение) устанавливает функции, 

задачи, права, ответственность, взаимоотношения и организацию работы отдела 

дежурно-вахтенной службы Владивостокского морского рыбопромышленного 

колледжа федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  «Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный университет». 

1.2 Настоящее Положения обязательно к исполнению всеми работниками 

отдела дежурно вахтенной службы.  

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящем Положении использованы следующие организационно-

правовые и нормативные документы:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",  

- Устав ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», утверждённый приказом 

Федерального агентства по рыболовству от 15.07.2016 № 472, 

- Положение о «Владивостокском морском рыбопромышленном 

колледже» федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный университет» ПСП - 102 – 2018 

 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями, а также обозначения и сокращения: 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» – Университет – федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет». 

ВМРК ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» - колледж - «Владивостокский 

морской рыбопромышленный колледж» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет»  

ОДВС - отдел дежурно-вахтенной службы Владивостокского морского 

рыбопромышленного колледжа федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  «Дальневосточный 

государственный технический рыбохозяйственный университет». 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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4.1 Отдел дежурно-вахтенной службы, ОДВС является структурным 

подразделением Колледжа. 

4.2 ОДВС создано приказом начальника колледжа № 7/1 – л от 01.02.2017. 

 4.3 Реорганизация и ликвидация ОДВС осуществляется приказом 

начальника колледжа. 

4.4.В состав ОДВС входят следующие подразделения: 

- общежития 

- водная станция. 

4.5.ОДВС непосредственно подчиняется заведующему отделом ДВС.  

4.6. ОДВС возглавляет заведующий отделом ДВС, который назначается на 

должность и освобождается от занимаемой должности приказом начальника 

колледжа по представлению заместителя начальника колледжа по учебно-

воспитательной работе. Должностные обязанности, полномочия и 

ответственность заведующего отделом ДВС определяются должностной 

инструкцией . 

В случае временного отсутствия заведующего отделом ДВС его 

обязанности выполняет заведующий общежитием, несущий полную 

ответственность за их надлежащее выполнение  

4.1 4.7.В своей деятельности ОДВС руководствуется действующим 

законодательством РФ , Уставом университета , Положением о колледже, 

законодательными актами Приморского края, приказами, распоряжениями 

руководства колледжа, правилами внутреннего распорядка, правилами по охране 

труда и безопасности, техники безопасности, пожарной безопасности, 

действующими в колледже нормативно-методическими документами, в том числе 

системы менеджмента качества Колледжа, настоящим Положением и иными 

локальными и нормативными актами. 

4.8.ОДВС не имеет печатей, штампов, бланков и иной атрибутики 

4.9.Место нахождение ОДВС: Россия, г.Владивосток, ул.Кирова, 

д.93(общежитие); тел.: 231971. 

 

5 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

5.1. Несение дежурно-вахтенной службы является особым видом учебной 

подготовки курсантов, целью которой является выработка психологической 

устойчивости, организованности и ответственности при выполнении ими 

должностных обязанностей со сменным режимом работы, в то числе на судах 

флота. 

Организация комплексной воспитательной работы направленной на 

формирование и сплочение коллективов учебных групп, адаптацию курсантов и 

студентов к условиям учебы и службы.  

5.2 Воспитание патриотических чувств у курсантов и студентов колледжа. 

5.3 Обеспечение строевой выучки курсантов ВМРК, соблюдения ими 

правил ношения форменного обмундирования, опрятного внешнего вида. 
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5.4 Недопущение и принятие мер в целях пресечения нарушений служебной 

дисциплины курсантами колледжа. 

5.5 Проведение профилактической работы по правонарушениям и 

нарушением дисциплины среди курсантов и студентов колледжа, проживающих в 

общежитии. 

5.6 Организация и улучшение качества быта проживающих в общежитие 

колледжа курсантов и студентов ВМРК. 

5.7 Обеспечение пропускного режима на территорию ВМРК. 

5.8 Несение дежурно-вахтенной службы на объектах колледжа. 

5.5 Планирование, организация и контроль мероприятий по озеленению и 

уборке территории колледжа. 

5.6 Обеспечение литерных и строевых мероприятий проводимых 

колледжем. 

 

6 ФУНКЦИИ 

 

6.1 Планирование, организация и контроль работы ОДВС. 

6.2 Разработка и ведение в соответствии с установленными требованиями 

планирующей и служебной документации ОДВС.  

6.3 Проведение работы по усвоению курсантами ВМРК требований, 

предъявляемых к обучаемым в колледже, выполнению распорядка дня, 

соблюдению уставных взаимоотношений, служебной дисциплины, разъяснение 

курсантскому составу требований приказов, распоряжений и других нормативных 

документов в части, их касающейся. 

6.4 Организация проживания курсантов, студентов в общежитие колледжа.  

6.5 Планирование организация и контроль ДВС старшинского состава 

курсантов колледжа. 

6.6 Контроль и подведение итогов несения службы; 

6.7 Постоянная работа по предупреждению нарушений курсантами 

служебной дисциплины, проведение индивидуальной воспитательной работы, 

поддержание связи с родителями. 

6.8 Организация и контроль пропускного режима на территорию колледжа и 

в общежитие, где проживают курсанты, студенты. 

6.9 Организация и контроль работы заведующих общежитием, 

воспитателей, дежурных по режиму, дежурных по учебному корпусу,  

заведующего водной станцией. 

6.10 Совершенствование строевой выучки курсантского состава, проведение 

строевых смотров, контроль и спрос с курсантов за соблюдение правил ношения 

форменного обмундирования, внешнего вида;  

6.11 Организация и проведение работы по сплочению коллективов учебных 

групп, укреплению дружбы, товарищества, взаимопомощи;  

6.12 Поддержание и улучшение условий учебы, быта и отдыха курсантов, 

воспитание бережного отношения к имуществу и оборудованию помещений 

колледжа. 
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7. СТРУКУРА УПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛОМ ДЕЖУРНО-ВАХТЕННОЙ 

СЛУЖБЫ.  
 

7.1 Структура и штатное расписание ОДВС, а также все изменения, 

утверждаются начальником колледжа по предложению заведующего ОДВС и 

согласованию с заместителем начальника колледжа по УВР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Заведующий ОДВС действует как полномочный представитель 

колледжа по вопросам, связанным с деятельностью ОДВС, представляет его во 

всех государственных и общественных организациях, предприятиях и 

учреждениях в рамках своих полномочий. 

7.4 Приём на работу, перемещение и увольнение работников ОДВС, 

включая все виды совместительства, оформляются приказом начальника 

колледжа по представлению заведующий ОДВС при согласовании с заместителем 

начальника по УВР. 

На должности работников подразделения принимаются лица, обладающие 

необходимыми профессиональными навыками, квалификацией, образованием, 

соответствующим характеру выполняемых ими функций, стаж работы согласно 

требованиям Квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

Выполнение работниками ОДВС своих должностных обязанностей 

регламентируется их должностными инструкциями, приказами, распоряжениями 

администрации колледжа, распоряжениями и указаниями заведующего ОДВС. 

Должностные инструкции  работников ОДВС разрабатывает заведующий ОДВС в 

соответствии с установленными требованиями. 

7.5 Форма и размер заработной платы, дополнительных вознаграждений, 

продолжительность ежегодного отпуска, меры социальной защиты, социальное, 

медицинское и иные виды обязательного страхования сотрудников 

устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ, 

условиями заключенного трудового договора и Коллективного договора между 

администрацией и работниками ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
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7.6 Режим работы ОДВС определяется в соответствии с правилами 

внутреннего распорядка колледжа. 

7.7 Отдел ДВС может иметь в своем составе структурные подразделения, 

деятельность которых регламентируется положениями о соответствующих 

структурных подразделениях, утвержденными начальником колледжа.  

7.8 Структура ОДВС и все изменения в ней определяются руководителем 

ОДВС по согласованию с заместителем начальника колледжа по УВР и 

оформляются приказом начальника колледжа в обязательном порядке.  

7.9 Штатное расписание ОДВС является частью штатного расписания 

колледжа. 

7.10 Заведующий ОДВС организует работу ОДВС. 

Заведующий ОДВС может действовать как полномочный представитель 

колледжа по вопросам, связанным с деятельностью ОДВС, представлять его во 

всех государственных и общественных организациях, предприятиях и 

учреждениях на основании доверенности, выданной ректором Университета. В 

доверенности определяется объем полномочий заведующего ОДВС, характер 

сделок и юридических действий, которые он может совершать. 

В период отсутствия заведующего ОДВС его обязанности выполняет 

назначенное лицо, в установленном трудовым законодательством порядке. 

Работниками ОДВС являются граждане, участвующие своим трудом в 

деятельности ОДВС на основе трудовых договоров, заключенных с начальником 

колледжа в соответствии со штатным расписанием ОДВС. 

Прием на работу работников ОДВС осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Выполнение работниками ОДВС должностных обязанностей 

регламентируется должностными инструкциями, приказами, распоряжениями 

начальника колледжа, заместителя начальника колледжа по УВР, заведующего 

ОДВС. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

 

8.1Заведующий ОДВС в пределах своих полномочий: 

- дает разъяснения, рекомендации руководителям и работникам 

структурных подразделений Колледжа по вопросам, относящимся к его 

компетенции и вытекающим из функций ОДВС, перечисленным в настоящем 

Положении; 

- требует и получает от руководителей и работников структурных 

подразделений колледжа сведения и материалы, необходимые для осуществления 

деятельности ОДВС; 

- представляет заместителю начальнику колледжа по УВР сведения о 

необходимых расходах ОДВС для составления сметы доходов и расходов 

колледжа; 

- дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками ОДВС; 
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- вносит предложения заместителю начальнику колледжа по УВР о 

перемещении работников отдела ДВС, их поощрении за успешную работу, о 

наложении дисциплинарных взысканий на работников отдела, нарушающих 

трудовую дисциплину; 

- осуществляет подбор и расстановку кадров ОДВС;  

- участвует в совещаниях, проводимых в колледже  по вопросам, 

относящимся к деятельности ОДВС; 

- контролирует исполнение мероприятий, связанных с деятельностью 

ОДВС; 

8.2 Права работников ОДВС определяются трудовым законодательством 

Российской Федерации, Уставом Университета, Правилами внутреннего 

трудового распорядка Колледжа, трудовым договором и должностными 

инструкциями. 

8.1 Права и обязанности работников ОДВС определяются трудовым 

законодательством, Уставом Положение о колледже , должностными 

инструкциями т настоящим Положением. 

8.2 Работники ОДВС имеют право: 

- взаимодействовать с руководством колледжа по вопросам материально – 

технического и организационного обеспечение своей деятельности, оказания 

содействия в исполнении должностных обязанностей; 

- вносить предложения по вопросам  своей деятельности, по 

совершенствованию деятельности колледжа , по усовершенствованию СМК; 

- с согласия руководителей привлекать при необходимости работников 

иных структурных подразделений для решения задач, возложенных на них; 

- запрашивать в структурных подразделениях колледжа и получать в 

установленном порядке информацию и материалы, необходимые для выполнения 

должностных обязанностей. 

- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности ОДВС и 

колледжа. 

- пользоваться услугами библиотек, вычислительных центров, а так же 

услугами других структурных подразделений колледжа для выполнения своих 

профессиональных обязанностей; 

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ. 

8.3 Зав ОДВС в пределах своих полномочий также имеет право: 

- участвовать в заседаниях коллегиальных органов управления колледжа 

при рассмотрении вопросов, связанных с деятельностью ОДВС; 

- запрашивать от подразделений колледжа сведения и документы, 

необходимые для выполнения задач ОДВС; 

- проводить контрольные проверки достоверности предоставленной 

работниками информации; 

- выносить на рассмотрение руководству предложения по 

совершенствованию СМК, по организации работы подразделения и его 

взаимодействия  с другими подразделениями, обучению и повышению 

квалификации персонала, предложения о подборе, перемещении и увольнении 
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работников, наложения взыскания за нарушение трудовой дисциплины, а также о 

премировании работников в соответствии с действующей системой 

премирования; 

- издавать распоряжение и указания по вопросам жизнедеятельности ОДВС 

в пределах своих полномочий и обязательные для исполнения всеми 

подразделениями и работниками ОДВС; 

- требовать от руководства обеспечения условий для эффективного 

функционирования подразделения; 

- согласовывать с руководителями и работниками колледжа вопросы, 

относящиеся к их компетенции согласно функциям, возложенным на ОДВС; 

- давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам входящим в 

компетенцию ОДВС; 

- иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством РФ 

и должностной инструкцией. 

8.4 Работники ОДВС обязаны: 

- добросовестно выполнять свои должностные обязанности в соответствии с 

должностной инструкцией; 

- соблюдать Устав Положение о колледже правила внутреннего распорядка, 

правила, нормы охраны труда. Техники безопасности, противопожарной  защиты, 

производственной санитарии; 

- соблюдать требования СМК колледжа; 

- обеспечивать сохранность оборудования и иных материальных ценностей; 

- систематически повышать квалификацию. 

8.5 Заведующий ОДВС выполняет следующие обязанности: 

а) организует и руководит инновационной, образовательной, и 

коммерческой деятельностью ОДВС, распределяет работы, координирует и 

контролирует выполнение работ, выбирает методы и средства проведения работ, 

пути решения постановленных перед ОДВС задач; 

б) контролирует своевременность и качество выполняемых ОДВС работ и 

договорных обязательств; 

в) формирует планы деятельности ОДВС, исходя из перспектив развития 

ОДВС, и управляет их осуществлением; составляет годовой план и годовой отчёт 

о работе ОДВС, согласует и утверждает их в установленном порядке в 

установленные сроки, составляет отчёты по вопросам деятельности ОДВС по 

запросу руководства и вышестоящих органов; 

г) разрабатывает Положение ОДВС и проводит его актуализацию; 

устанавливает полномочия работников ОДВС, распределяет обязанности между 

ними по решению оперативных, организационных, финансовых и иных вопросов, 

относящихся к компетенции ОДВС, а также разрабатывает должностные 

инструкции; 

д) создаёт условия для деятельности работников ОДВС в соответствии с 

законодательством, нормами по охране труда и технике безопасности, а также 

Коллективным договором; 

е) разрабатывает и проводит согласование штатного расписания ОДВС; 
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ж) вносит на рассмотрение руководству колледжу по развитию отдельных 

направлений деятельности ОДВС и колледжа в целом; 

и) контролирует исполнение приказов и распоряжений работника ОДВС; 

к) в пределах своей компетенции применяет к работникам ОДВС меры 

поощрения, привлекает к дисциплинарной и иной ответственности в соответствии 

с действующим законодательством; 

л) участвует в разработке и экспертизе проектов документов СМК и 

изменений к действующим документам СМК; 

м) обеспечивает соблюдение нормативных требований комплектность и 

качественное оформление документации, соблюдение установленного порядка ее 

согласования; 

н) анализирует и корректирует деятельность ОДВС, определяет 

направления улучшения деятельности ОДВС; 

8.6 Конкретные функциональные обязанности, права и ответственности 

руководителя и работников ОДВС определены в соответствующих должностных 

инструкциях. 

 

9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

 

9.1 На заведующего ОДВС возлагается ответственность за: 

- надлежащее и своевременное выполнение функций ОДВС; 

Зав ОДВС несёт персональную ответственность за выполнение 

возложенных на подразделение задач и функций, предусмотренных настоящим 

Положением, в том числе: 

- не предоставление или ненадлежащее обеспечение руководства колледжа 

информацией по вопросам работы подразделения; 

- несоответствие законодательным нормам издаваемых в подразделении 

инструкций, распоряжений и иных документов; 

- за состояние трудовой дисциплины, работы с кадрами; 

- достижение целей в области качества на уровне подразделения; 

- достоверность документации, подготавливаемой подразделением, 

правильность применения инструкций, положений, стандартов и других 

нормативно-методических документов колледжа. 

- за формирование, ведение и хранение документации ОДВС в соответствии 

с принятой номенклатурой дел; 

Работники ОДВС несут ответственность за: 

- ненадлежащее выполнение функций, возложенных на ОДВС и своих 

обязанностей; 

- несоблюдение конфиденциальности информации; 

- предоставление ложной информации и искажение фактов; 

- несоблюдение правил внутреннего распорядка, Устава Положение о 

колледже, и иных локальных нормативных правовых актов; 
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- несоблюдение трудового законодательства, трудовой дисциплины, правил 

техники безопасности и противопожарной безопасности, производственной 

санитарии; 

- неправомерное распространение, разглашение и передачу персональных 

данных обучающихся и работников колледжа в соответствии с законодательством 

РФ; 

- несвоевременное, а также некачественное исполнение приказов, 

распоряжений и поручений руководства колледжа; 

- несоблюдение требований СМК, принятой в колледже, руководящих 

документов СМК . 

- иные нарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, в пределах, определённых действующим законодательством РФ. 

- соответствие законодательству Российской Федерации документов, 

оформляемых на ОДВС; 

- соблюдение работниками ОДВС трудового законодательства Российской 

Федерации, Правил внутреннего трудового распорядка колледжа; 

- соблюдение работниками ОДВС правил пожарной безопасности; 

- своевременное, качественное исполнение приказов и распоряжений, 

издаваемых в колледже; 

- подбор, расстановку и деятельность работников ОДВС; 

- использование и техническое состояние оборудования и помещений, 

закрепленных за ОДВС; 

- санитарно-гигиеническое состояние помещений, закрепленных за  ОДВС; 

- создание благоприятных условий работникам ОДВС для работы. 

 9.2 Ответственность работников ОДВС устанавливается трудовым 

законодательством Российской Федерации, уставом Университета, Правилами 

внутреннего трудового распорядка колледжа, трудовым договором и 

должностными инструкциями. 

 

10 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ 

 

ОДВС в процессе осуществления своей деятельности взаимодействует со 

всеми структурными подразделениями колледжа для решения задач, выполнения 

функций и реализации прав.  

 В своей деятельности ОДВС взаимодействует с другими подразделениями 

колледжа, в том числе: 

- с организационно воспитательным отделам по вопросам дисциплины 

курсантов, студентов, патриотическим воспитанием молодёжи. 

- с учебным отделом по вопросам организации учебного процесса. 

Взаимодействие ОДВС с другими подразделениями колледжа, 

руководителями и специальными сторонних организаций осуществляется в 

рамках, определённых законодательством РФ, Уставом Университета, 

положением о колледже. 

Положением, приказами и распоряжениями по колледжу. 
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Механизмы взаимодействия ОДВС с подразделениями колледжа 

конкретизируются и формулируются в отдельных локальных актах. 

 

11 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 

11.1 Работа ОДВС осуществляется в соответствии с планом, утвержденным 

заместителем начальника колледжа по УВР, учебным планом, планом основных 

организационных мероприятий на учебный год и ежемесячными календарными 

планами, Правилам внутреннего трудового распорядка, Правилами распорядка 

дня для курсантов и студентов, регламентирующими учебную воспитательную 

работу. 

11.2 План работы ОДВС является частью единого плана колледжа. 

11.1 Деятельность ОДВС осуществляется по утверждённому годовому 

плану работы, который формируется руководителем ОДВС с 20 июля по 20 

августа, рассматривается и утверждается до 28 августа. 

В план работы включаются все виды деятельности, оговоренные в пунктах 

№5,6 настоящего Положения. 

Подлинник годового плана работы ОДВС хранится в ОДВС. 

11.2 Ежегодно в конце учебного года заведующий ОДВС оценивает 

результативность деятельности ОДВС и представляет результаты этой оценки в 

годовом отчёте. 

 

12 ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
12.1 ОДВС в пределах предоставленных полномочий осуществляет 

финансово-экономическую и хозяйственную деятельность, предусмотренную 

настоящим Положением, и несёт ответственность перед ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» за сохранность и эффективное использование имущества. 

12.2 Деятельность ОДВС финансируются из бюджетных, внебюджетных 

средств и других источников. 

12.3 ОДВС действует на основе утверждённых начальником колледжа смет 

доходов и расходов. 

12.4 Финансовый год ОДВС совпадает с финансовым годом ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» 

12.5 Финансовые показатели деятельности ОДВС регламентируются 

положениями, действующими в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». Денежные средства , 

полученные в результате деятельности ОДВС поступают в кассу колледжа 

распределяются и расходуются в соответствии с локальными актами колледжа и 

настоящим Положением.  

 

РАЗРАБОТАНО: 

Заведующий отделом  

дежурно-вахтенной службы           _______________ П.А. Голубев 
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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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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 
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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 

 

№ 

изменения 

Номер листа (страницы) 
Основание 

для внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата 

введения 

изменения измененных замененных новых аннулированных 
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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:  

Дата____________2019г. 

Специалист службы качества _______________ Н.С. Афанасьева 

Документ изъят:  

Основание___________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

________________________      _______________  __________________ 

должность     подпись     Ф.И.О. 

 

Дата изъятия «_____» ____________20 __г. 
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