


Положение о структурном подразделении УТС «УЧЕБНЫЙ-1»

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Учебно-тренажёрное  судно  «Учебный-1»  (далее  УТС)  на  законных  основаниях 
принадлежит ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство»  – учредителю 
Частного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-
тренажёрный центр морской подготовки» (далее УТЦ МП).

1.2 Наименование  УТС:  Учебно-тренажёрное  судно  «Учебный-1».  Наименование  на 
английском языке: Training ship «Uchebny-1».

1.3 Полное  наименование  владельца,  эксплуатирующего  УТС:  Частное  учреждение 
дополнительного  профессионального  образования  «Учебно-тренажёрный  центр 
морской  подготовки».  Сокращённое  наименование:  ЧУДПО  «УТЦ МП».  Полное 
наименование  на  английском  языке:  Private  Institution  of  Additional  Professional 
Education  «Marine  Training  Simulating  Centre».  Сокращённое  наименование  на 
английском языке: PIAPE «MTSC».

1.4 Содержание систем жизнеобеспечения,  техническое  обслуживание и ремонт УТС 
для его бесперебойной эксплуатации осуществляет учредитель.

1.5 Эксплуатацию  УТС  для  достижения  установленных  целей  и  выполнения 
поставленных задач осуществляет УТЦ МП.

1.6 Все  учебные  и  вспомогательные  помещения  УТС  пригодны  для  ведения 
образовательной  деятельности  и  имеют  свидетельства  Роспотребнадзора  и 
пожарной службы.

1.7 Учебно-тренажёрной базой УТЦ МП, в соответствии со ст.85 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», является УТС – структурное подразделение УТЦ МП.

1.8 Учредитель  наделяет  УТЦ  МП  учебными   помещениями  и  материально-
техническим оснащением для ведения образовательного процесса на УТС – далее 
«имущество». Имущество принадлежит УТЦ МП на праве аренды. Схема учебных 
помещений  и  перечень  материально-технического  оснащения  указаны  в 
Приложении.

1.9 Штатное расписание, ставки должностных окладов и система оплаты труда на УТС 
утверждается Попечительским советом УТЦ МП.

1.10УТЦ МП нанимает инструкторов, экзаменаторов и обеспечивает учебный процесс 
на  УТС,  в  т.ч.  самостоятельно  подготавливает  документацию  для  одобрения 
обучения  в  уполномоченной  Минтрансом  РФ  организации,  организует 
освидетельствование и получает соответствующее свидетельство.

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1 Целями УТС являются: 1) реализация планов конвенционного обучения кадровой 
службой  учредителя,  2)  реализация  требований  учредителя,  связанных  с 
дополнительным (внутренним) обучением своих работников.

2.2 Основной  задачей  УТС  является  качественное  обучение  работников  плавсостава 
учредителя  в  соответствии  с  требованиями  международной  конвенции  ПДНВ, 
национальными требованиями и отдельными требованиями учредителя.

2.3 Второстепенной  задачей  УТС  является  оказание  аналогичных  услуг  сторонним 
организациям и физическим лицам, при наличие свободных ресурсов и если это не 
препятствует выполнению основной задачи.

3 СТРУКТУРА И ПОДЧИНЕННОСТЬ

3.1 Взаимосвязи между УТС и УТЦ МП определены в организационной структуре. Она 
определяет состав, взаимодействие УТС, УТЦ МП и его работников и утверждается 
решением Попечительского совета.
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3.2 Общее  руководство  деятельностью  УТС  осуществляет  директор  УТЦ  МП, 
координирующий свою деятельность с кадровой службой учредителя.

3.3 Текущее  руководство  деятельностью  УТС  осуществляет  старший  инструктор.  В 
вопросах  управления,  не  связанных  с  образовательной  деятельностью напрямую, 
старший  инструктор  подотчётен  директору  УТЦ  МП,  а  в  вопросах  обучения 
координирует свою деятельность с заместителем директора УТЦ МП.

4 ФУНКЦИИ

4.1 УТС  осуществляет  свою  деятельность  в  рамках  предоставления  услуг  по 
теоретическому  и  практическому/тренажёрному  обучению  специалистов  водного 
транспорта.

4.2 Деятельность  работников  УТС  направлена  на  выполнение  политики  в  области 
качества, на ожидания потребителей и на достижение целей в области качества.

4.3 Система  обучения  основывается  на  изучении  и  понимании  совокупности 
документов, процессов и знаний, основных положений, целей и задач в обучении.

4.4 Обучение реализуется путем предоставления комплекса услуг по обучению и оценке 
специалистов  в  соответствии  с  международными  и  национальными  нормами, 
конвенцией ПДНВ и др.  нормативными документами служб морского и  речного 
флота  РФ,  утвержденными  учебными  программами  и  планами,  методическими 
разработками,  направленными  на  формирование  у  слушателей  системного 
мышления.

4.5 УТЦ МП для УТС определяет и документально оформляет действия по реализации 
требований к системе обучения, а именно:

4.5.1 разрабатывает  программы,  планы  и  графики  проведения  обучения, 
разрабатывает и издает необходимую учебно-методическую литературу;

4.5.2 обеспечивает проведение входного контроля зарегистрированных слушателей 
на обучение, где это применимо;

4.5.3 определяет и приобретает необходимое оснащение;
4.5.4 определяет знания и навыки, необходимые для достижения требуемого качества 

обучения и способствует их получению;
4.5.5 устанавливает требования к соответствующей проверке той или иной услуги на 

той  или  иной  стадии  ее  подготовки,  аккумулирует  критические  замечания 
слушателей и предложения по совершенствованию системы обучения, готовит 
решения по этим предложениям;

4.5.6 представляет  необходимые  документы  и  формы  для  оценки  слушателей  и 
окончательного контроля в соответствии с программами обучения.

4.6 Процедура отбора слушателей, методика подготовки, учебные программы и планы, 
продолжительность  обучения  и  порядок  оценивания  слушателей  соответствуют 
требованиям, изложенным в соответствующих нормативных документах. Категория 
слушателей  по  уровню  образования  для  каждой  программы  определяется 
утвержденным  Положением  о  приёме  и  отчислении  слушателей  и  учебной 
программой.

4.7 Оценка слушателей, прошедших обучение на УТС, производится экзаменаторами, 
утвержденными Попечительским советом УТЦ МП в соответствии с требованиями к 
компетентности  инструкторов  и  экзаменаторов  изложенными  в  утвержденном 
Перечне.

4.8 Обучение  на  УТС  осуществляется  на  договорной  основе  между  УТЦ  МП  и 
юридическими/физическими  лицами,  в  которой  учреждение  принимает  на  себя 
ответственность  за  обеспечение  комплекса  услуг  в  соответствии  с  применимыми 
законами  и  положениями,  международными  и  национальными  нормами  и  в 
соответствии с требованиями заказчика.
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4.9 На  УТС ежегодно  проводятся  документированные  внутренние  проверки  качества 
системы обучения. К проведению внутренних проверок качества системы обучения 
на  УТС  привлекается  независимый  персонал,  не  несущий  непосредственно 
ответственность  за  проверяемую  деятельность,  но  имеющий  соответствующую 
подготовку, полученную в учебном заведении. В результате внутренних проверок по 
выявленным  несоответствиям,  в  УТЦ  МП  разрабатываются  корректирующие 
действия и реализуются в установленные сроки.

5 КВАЛИФИКАЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА

5.1 Требования  к  компетентности  инструкторов  и  экзаменаторов  изложены  в 
утверждённом Перечне.

5.2 Квалификационные требования, предъявляемые к персоналу УТС, его обязанности, 
права и ответственность изложены в должностных инструкциях.

6 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1 УТС  осуществляет  свою  финансово-хозяйственную  деятельность  в  рамках 
финансово-хозяйственной деятельности УТЦ МП.

6.2 Денежные средства, полученные УТЦ МП за счёт обучения сторонних слушателей 
на УТС, направляются на заработную плату работников,  поддержание и развитие 
материально-технической базы и уплату налогов.

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

УТС несет ответственность за:
7.1 невыполнение функций, отнесенных к компетенции инструкторов и экзаменаторов;
7.2 реализацию  не  в  полном  объёме  образовательных  программ,  в  соответствии  с 

учебным  планом  и  графиком  учебного  процесса,  качеством  образования  своих 
выпускников;

7.3 жизнь и здоровье слушателей и работников во время образовательного процесса;
7.4 невыполнение  или  некачественное  выполнение  применимых  требований 

Конвенции ПДНВ;
7.5 нарушение прав и свобод слушателей и работников учреждения.


