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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение распространяется на отдел профессиональной
ориентационной работы Московской государственной академии водного
транспорта – филиала 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. Отдел профессиональной ориентационной работы является структурным
подразделением Филиала, целью которого является профессиональноориентационная работа с молодѐжью, родителями и педагогами,
удовлетворение потребности населения в получении образовательных услуг по
довузовской подготовке на возмездной основе в соответствии с
законодательством РФ.
1.3. Непосредственное руководство деятельностью отдела профессиональной
ориентационной работы осуществляет начальник, назначаемый на должность
приказом директора Филиала, в своей деятельности подчиняющийся
заместителю директора по учебно-методической работе.
1.4. Начальник отдела профессиональной ориентационной работы должен иметь
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы в высшей
школе не менее 3-х лет.
1.5. В своей деятельности подразделение руководствуется:
законодательством Российской Федерации, в том числе федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации»;
федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования (высшего профессионального образования);
федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования;
ISO 9001:2015 Система менеджмента качества. Требования;
Уставом ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова»;
положением о Филиале;
документированными процедурами СМК;
правилами внутреннего трудового распорядка;
приказами и распоряжениями ректора Университета; приказами и
распоряжениями директора, распоряжениями, указаниями заместителей директора
и иными нормативными и распорядительными актами руководства Университета и
Филиала;
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решениями Ученого и Учебно-методического советов Университета и
Филиала;
коллективным договором;
положением о подразделении.
2.ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
ФГБОУ ВО «ГУМРФ ИМЕНИ АДМИРАЛА С.О.МАКАРОВА»
Отдел профессиональной ориентационной работы осуществляет свои
функции в соответствии с политикой качества ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова» (далее – Университета).
Обязанности отдела профессиональной ориентационной работы по
реализации политики качества Университета состоят в обеспечении:
поддержания и постоянного совершенствования качества образовательного
процесса в соответствии с требованиями ФГОС и Конвенции ПДНВ;
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.
3.СТРУКТУРА ОТДЕЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
3.1.

3.2.

Структура и штат отдела профессиональной ориентационной работы
разрабатываются с учетом специфики и объема работы и утверждаются
директором Филиала.
Структура отдела профессиональной ориентационной работы приведена в
Приложении 1 настоящего Положения.
4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

4.1. Целями отдела профессиональной ориентационной работы являются:
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4.1.1. удовлетворение потребности населения в получении образовательных
услуг на возмездной основе в соответствии с законодательством РФ.
4.1.2. профессионально-ориентационная работа с молодѐжью, родителями и
педагогами по привлечению поступающих в Филиал;
4.2.Основными задачами отдела профессиональной ориентационной работы
являются:
4.2.1. Организация и проведение мероприятий по оказанию образовательных
услуг на возмездной основе для школьников и молодѐжи, желающих
получить образование в Филиале.
4.2.2. Осуществление
сотрудничества
с
колледжами
(лицеями),
общеобразовательными школами с целью проведения совместной
профессионально-ориентационной работы.
4.2.3. Организация дополнительных занятий для обучающихся в Филиале в
случае объективной необходимости на возмездной основе.
4.2.4. Содействие в совершенствовании форм довузовской подготовки, еѐ
методического обеспечения, создание и распространение учебнометодических материалов по естественнонаучным, гуманитарным и
общеобразовательным дисциплинам.
4.2.5. Организация и проведение мероприятий, нацеленных на пропаганду
учѐбы в Филиале:
- Дней открытых дверей (на собственной базе и выездных)
- рекламно-выставочной деятельности
- сотрудничества со СМИ, в т.ч. электронных
- сотрудничества с общеобразовательными учебными заведениями,
образовательными учебными заведениями среднего профессионального
образования, клубами юных моряков, кадетскими корпусами и иными
образовательными учреждениями по вопросам профессиональной
ориентации.
4.3.
Функции. Отдел
профессиональной ориентационной работы
осуществляет следующие виды деятельности:
4.3.1. Организация набора слушателей на Подготовительные курсы.
4.3.2. Организация учебного процесса на Подготовительных курсах.
4.3.3. Привлечение к работе на Подготовительных курсах профессорскопреподавательского состава Филиала, а также внешних совместителей
(по необходимости).
4.3.4. Осуществление текущего и итогового контроля
успеваемости
слушателей подготовительных курсов.
4.3.5. Проведение консультаций по вопросам подготовки поступающих.
4.3.6. Участие в разработке и распространении рекламных материалов о
Филиале.
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4.3.7. Организация Дней открытых дверей.
4.3.8. Организация участия Филиала в образовательных выставках,
ярмарках и других профессионально-ориентационных мероприятиях.
4.3.9. Осуществление связи с регионами по вопросам профессиональной
ориентации. Организация выездных мероприятий.
4.3.10.
Контроль и обновление информации, связанной с деятельностью
отдела профессиональной ориентационной работы, на официальном
сайте Филиала.
5.ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
5.1.
Начальник отдела профессиональной ориентационной работы
осуществляет руководство в контексте основных задач отдела
профессиональной ориентационной работы.
5.2.
Осуществляет планирование, организацию и контроль учебной и
учебно-методической работы на Подготовительных курсах.
5.3.
Непосредственно руководит учебной, методической работой на
Подготовительных курсах.
5.4.
Своевременно доводит до сведения сотрудников отдела приказы,
распоряжения и другие документы, касающиеся деятельности отдела
профессиональной ориентационной работы Филиала, контролирует их
исполнение сотрудниками.
5.5.
Контролирует и координирует с соответствующими службами
Филиала меры по обеспечению охраны труда, санитарии и
противопожарной безопасности с целью обеспечения безопасности
условий труда на рабочем месте.
5.6.
Осуществляет совместно с заведующими кафедрами подбор
кадров профессорско-преподавательского состава для учебновспомогательного процесса.
5.7.
Координирует
экономическую
и
финансово-отчѐтную
деятельность с финансовыми службами Филиала.
5.8.
Ведѐт приѐм абитуриентов и их родителей.
5.9.
Организует агитационную деятельность с целью привлечения
абитуриентов к поступлению в Филиал.
5.10.
Координирует профессионально-ориентационную работу с
руководителями факультетов и кафедр Филиала.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Начальник отдела профессиональной ориентационной работы несет
ответственность:
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных
обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, - в пределах,
определенных действующим трудовым и гражданским законодательством
Российской Федерации;
за неисполнение или ненадлежащее исполнение приказов,
распоряжений руководства Филиала;
за причинение материального ущерба работодателю - в пределах,
определенных действующим трудовым и гражданским законодательством
Российской Федерации;
за
разглашение
конфиденциальной
информации,
а
также
использование ее в личных целях, если эти действия нанесли или могут
нанести ущерб Филиалу в порядке, установленном федеральными законами;
за административные правонарушения, совершѐнные в процессе
осуществления своей деятельности - в пределах, определенных
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской
Федерации.

7. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ
СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ФИЛИАЛА
Отдел профессиональной ориентационной работы осуществляет
взаимодействие со всеми структурными подразделениями Филиала в области
задач и функций, возложенных на отдел. Установлены следующие
взаимоотношения:

Наименование подразделения
и/или должностные лица
Должностные

лица

и

Получение
по вопросам,

входящим в

Предоставление
по

вопросам,

входящим

в
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компетенцию
отдела компетенцию
отдела
профессиональной
профессиональной
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Приложение 1
Организационная структура отдела профессиональной ориентационной работы.

Директор
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