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1. Общие положения 

1.1. Крымское отделение института повышения квалификации (далее – Крымское отделение 

ИПК) является структурным подразделением Крымского филиала ФГБОУ ВПО 

«Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» (далее – КФ 

Университета). Крымское отделение ИПК является образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки) специалистов и профессионального обучения рабочих 

и служащих. 

1.2. Крымское отделение ИПК создано решением Ученого совета ФГБОУ ВПО 

«Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» (далее –

Университет) протокол от «14» мая 2014 г. № 10 и приказом Директора КФ Университета 

от «14» мая 2014 г.  

1.3. Крымское отделение ИПК осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минтранса РФ от 8 июня 2011 г. N 

157 "Об утверждении Порядка признания организаций в целях наделения их 

полномочиями по освидетельствованию судов и организаций, осуществляющих 

подготовку членов экипажей морских судов в соответствии с Международной конвенцией 

о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты от 1978 года с поправками, а 

также по проведению проверок, связанных с освидетельствованием этих судов и 

организаций", Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Минобрнауки 

от 1 июля 2013 г. №499, Уставом ФГБОУ ВПО «Государственный морской университет 

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» (утв. распоряжением Росморречфлота от 11 ноября 2011 

г. № АД-342-р), Руководством по качеству Университета, и настоящим Положением;  

1.4. Местонахождение Крымского отделения ИПК: 299001, г. Севастополь, ул. Героев 

Севастополя, д.7, корпус 8/22 

1.5. Крымское отделение ИПК создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 

Университета на основании решения Ученого совета. 

1.6. Целью Крымского отделения ИПК является: 

1.6.1 повышение профессиональных знаний специалистов предприятий и организаций 

транспортного отрасли, совершенствование их деловых качеств, подготовка их к 

выполнению новых трудовых функций; 

1.6.2 предоставление материально-технической базы для обучения курсантов 

Университета профильными кафедрами по программам СПО, ВПО, ДПО в 

соответствии с требованиями МК ПДНВ. 

1.6.3 подготовка членов экипажей судов в соответствии МК ПДНВ (Приложение 1). 

1.7. Главными задачами Крымского отделения ИПК являются: 

1.7.1. организация и проведение профессионального обучения, повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов транспортной 

отрасли в соответствии с требованиями МК ПДНВ; 

1.7.2. организация и проведение профильными кафедрами обучения курсантов 

Университета в соответствии с требованиями МК ПДНВ; 

1.7.3. предоставление и контроль образовательных услуг с помощью системы 

менеджмента качества в соответствии с требованиями Правила I/8 «Стандарты 

качества» МК ПДНВ. 

1.7.4. организация и проведение профессионального обучения, повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, участвующих 

в освоении континентального шельфа Российской Федерации, персонала морских 
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нефтегазовых сооружений и вспомогательных служб в соответствии с 

международными нормами, национальными требованиями РФ и корпоративными 

правилами нефте- и газодобывающих предприятий; 

1.7.5. организация и проведение профессиональной подготовки, повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов предприятий 

(объединений), организаций и учреждений транспортного отрасли, 

государственных служащих, высвобождаемых работников, незанятого населения 

и безработных специалистов; 

1.7.6. удовлетворение потребностей обучаемых специалистов в получении знаний о 

новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, передовом 

отечественном и зарубежном опыте; 

1.7.7. организация и проведение научных исследований, научно-технических, опытно-

экспериментальных работ и опытно-конструкторских работ, консультационная и 

методическая деятельность; 

1.7.8. научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и 

материалов по профилю работы Крымского отделения ИПК. 

1.8. Крымское отделение ИПК реализует функции структурного подразделения по 

профессиональному обучению, повышению квалификации и профессиональной 

переподготовке КФ Университета, являющегося образовательным учреждением, 

подведомственным Федеральному агентству морского и речного транспорта (далее – 

Росморречфлот). Крымское отделение ИПК, как структурное подразделение Крымского 

филиала Университета: 

1.8.1. использует статус Университета как самостоятельного юридического лица и 

считается созданным с момента государственной регистрации Университета в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

1.8.2. использует для ведения финансовой и хозяйственной деятельности лицевой счет 

УФК в г.Севастополе и расчетный счет КФ Университета в ЧБРР; 

1.8.3. использует номерную печать КФ Университета установленного образца для 

заверки выдаваемых свидетельств, удостоверений и дипломов об окончании 

обучения, повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 

1.8.4. имеет собственную печать для заверки внутренних документов, относящихся к 

деятельности Крымского отделения ИПК, штамп Крымского отделения ИПК, 

бланки со своим наименованием; 

1.8.5. обладает самостоятельностью осуществлении учебно-методической, научной, 

хозяйственной и иной деятельности, пределы которой устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим 

Положением, приказами ректора, начальника КФ Университета, решениями 

Учёного совета Университета. 

1.8.6. подбор и расстановку кадров осуществляет по согласованию с Директором 

Института повышения квалификации Университета и начальником КФ ГМУ. 

1.9. Крымское отделение ИПК реализует следующие виды образования: 

1.9.1. профессиональное обучение; 

1.9.2. дополнительное профессиональное обучение специалистов и курсантов 

Университета в соответствии с требованиями МК ПДНВ; 

1.9.3. дополнительное профессиональное образование, включающее в себя, повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку. 

1.10. Содержание дополнительного профессионального образования определяется 

образовательными программами, разработанными структурными подразделениями 

Университета и утвержденные Ученым советом Университета, с учетом потребностей лиц 

и организаций, по инициативе которых осуществляется дополнительное 

профессиональное обучение. 
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1.11. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы 

определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. 

Минимальный срок освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 

часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки – менее 250 часов. 

1.12. При освоении дополнительных профессиональных программ возможен зачет учебных 

предметов, курсов дисциплин, освоенных в процессе предыдущего обучения по основным 

профессиональным образовательным программами и (или) дополнительным 

профессиональным программам, порядок которого определяется Институтом Повышения 

Квалификации Университета самостоятельно. 

1.13. Дополнительная профессиональная программа может реализовываться полностью или 

частично в форме стажировки. 

1.14. Стажировка специалистов Крымского отделения ИПК может проводиться как в 

Российской Федерации, так и за рубежом, на предприятиях (объединениях), в ведущих 

научно-исследовательских организациях, образовательных учреждениях, 

консультационных фирмах и федеральных органах исполнительной власти. Стажировка 

также может проводиться непосредственно в ИПК и Крымском отделении ИПК. 

1.15. Целью профессиональной переподготовки специалистов является получение ими 

дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным программам, 

предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники и 

технологии, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности. 

По результатам прохождения профессиональной переподготовки специалисты получают 

диплом государственного образца, удостоверяющий их право (квалификацию) вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере. Направление профессиональной 

переподготовки определяется заказчиком по согласованию с Крымским отделением ИПК. 

1.16. Профессиональная переподготовка осуществляется также для расширения квалификации 

специалистов в целях их адаптации к новым экономическим и социальным условиям и 

ведения новой профессиональной деятельности, в том числе с учетом международных 

требований и стандартов. 

1.17. В результате профессиональной переподготовки специалисту может быть присвоена 

дополнительная квалификация на базе полученной специальности. Профессиональная 

переподготовка для получения дополнительной квалификации проводится путем освоения 

дополнительных профессиональных образовательных программ. 

1.18. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации, дополнительное 

профессиональное обучение и профессиональное обучение специалистов осуществляются 

на основе договоров, заключаемых Крымским отделением ИПК с органами 

исполнительной власти, органами службы занятости населения и другими юридическими 

и физическими лицами. 

1.19. Крымское отделение ИПК, его структурные подразделения МТЦ и БУТЦ в рамках 

установленной компетенции, могут дополнительно осуществлять: 

1.19.1. повышение квалификации и профессиональную переподготовку преподавателей 

образовательных учреждений ВПО, СПО, ПО в соответствии с национальными и 

международными требованиями;  

1.19.2. профессиональную переподготовку, повышение квалификации для обеспечения 

занятости увольняемых из Вооруженных Сил Российской Федерации 

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, на гражданские 

специальности, а также членов их семей; 

1.19.3. повышение квалификации, а также учебные курсы, на которых специалисты, 

безработные граждане, незанятое население и высвобождаемые работники 

предприятий (объединений), организаций и учреждений проходят обучение в 

целях получения новых знаний и практических навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности; 
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1.19.4. научную деятельность, опытно-конструкторские и опытно-экспериментальные 

работы, направленные на разработку и внедрение инноваций в предприятиях и 

организациях транспортного отрасли, а также повышение эффективности их 

функционирования. 

1.20. Крымское отделение ИПК создается и ликвидируются в установленном порядке согласно 

законодательству РФ, Уставу Университета и учредительным документам филиалов 

Университета. 

1.21. Право Крымского отделения ИПК на образовательную деятельность определяется 

лицензией Университета и возникает у Крымского отделения ИПК с момента выдачи 

Университету соответствующей лицензии.  

1.22. Наименование Крымского отделения ИПК, установленное настоящим Положением при 

его создании, при реорганизации может изменяться Университетом в установленном 

порядке, если это не влечет за собой изменения его организационно-правовой формы и 

перечня направлений обучения специалистов. 

 

2. Управление 

2.1. Управление Крымским отделением ИПК осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим 

Положением. 

2.2. Положение о Крымском отделении ИПК принимается с Учёным советом Института и 

утверждается ректором Университета. 

2.3. Изменения и дополнения Положения об Крымском отделении ИПК принимаются Учёным 

советом Института Повышения Квалификации и утверждаются ректором Университета. 

2.4. Непосредственное управление деятельностью Крымского отделения ИПК осуществляет 

руководитель (начальник отделения). На должность начальника Крымского отделения 

ИПК назначается специалист, имеющий высшее морское образование, стаж работы в 

морском образовании не менее 10 (десяти) лет. Начальника Крымского отделения ИПК 

назначает начальник Крымского филиала Университета, по согласованию с Директором 

ИПК Университета. 

2.5. В пределах своих полномочий, определенных настоящим Положением, начальник 

Крымского отделения ИПК издает приказы и распоряжения, обязательные для всех 

категорий работников и слушателей Крымского отделения ИПК, представляет директору 

КФ Университета предложения о приёме на работу и увольнении работников. 

2.6. Начальник Крымского отделения ИПК имеет право принятия решения о поощрениях и 

взысканиях применительно к работникам Крымского отделения ИПК по согласованию с 

Начальником КФ ГМУ. 

2.7. Деятельность структурных подразделений Крымского отделения ИПК, а также условия 

назначения на должность их руководителей, определяются в порядке, установленном 

Уставом Университета, настоящим Положением и Положениями о соответствующих 

подразделениях Крымского отделения ИПК. 

 

3. Слушатели и работники 

3.1. Слушателями Крымского отделения ИПК являются лица, зачисленные на обучение 

распоряжением начальника Крымского отделения ИПК. 

3.2. Слушателю по требованию выдается справка о сроках его пребывания на учебе в 

Крымском отделении ИПК. 
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3.3. Права и обязанности слушателей Крымского отделения ИПК определяются 

законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и Правилами 

обучения, утверждёнными директором Крымского отделения ИПК. 

3.4. Слушатели Крымского отделения ИПК имеют право: 

3.4.1. участвовать в формировании содержания образовательных программ и выбирать 

по согласованию с соответствующими учебными подразделениями Крымского 

отделения ИПК дисциплины для факультативной и индивидуальной форм 

обучения, если это предусмотрено учебным планом; 

3.4.2. пользоваться имеющейся в Крымском отделении ИПК нормативной, 

инструктивной, учебной и методической документацией по вопросам 

профессиональной деятельности, а также библиотекой Крымского филиала 

Университета, информационным фондом, услугами других подразделений в 

порядке, определяемом Уставом КФ Университета и настоящим Положением; 

3.4.3. принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публикации в 

изданиях КФ Университета свои рефераты, аттестационные работы и другие 

материалы; 

3.4.4. обжаловать приказы и распоряжения администрации Крымского отделения ИПК 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3.4.5. другие права, определенные законодательством Российской Федерации и 

Уставом Университета. 

3.5. Оплата проезда слушателей к месту учебы и обратно, а также выплата суточных за время 

их нахождения в пути осуществляются за счет средств федеральных органов 

исполнительной власти, предприятий (объединений), учреждений и организаций по месту 

основной работы слушателей либо самостоятельно слушателем. 

3.6. При наличии соответствующих заявок на время обучения слушатели могут 

обеспечиваться общежитием с оплатой расходов за счет направляющей стороны. 

3.7. Оценка уровня знаний слушателей Крымского отделения ИПК проводится по результатам 

текущего контроля знаний и итоговой аттестации. Проведение итоговой аттестации 

слушателей осуществляется специально создаваемыми квалификационными комиссиями, 

составы которых утверждаются директором Крымского отделения ИПК. 

3.8. Освоение образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определенной 

Крымским отделением ИПК самостоятельно. 

3.9. Для проведения итоговой аттестации по программам профессиональной переподготовки 

создается государственная аттестационная комиссия, председатель которой утверждается 

начальником Крымского филиала Университета. 

3.10. По окончании обучения слушателям, успешно завершившим курс обучения, выдаются 

следующие документы государственного образца: 

3.10.1. свидетельство об окончании курса подготовки в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ; 

3.10.2. свидетельство об окончании курса обучения установленного Минтрансом России 

образца; 

3.10.3. удостоверение о повышении квалификации – для лиц, прошедших обучение или 

участвовавших в работе тематических и проблемных семинаров по программе в 

объеме от 16 часов; 

3.10.4. диплом о профессиональной переподготовке – для лиц, прошедших обучение по 

программе в объеме свыше 250 часов. 

3.11. Документы о прохождении повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки выдаются на бланках, форма которых установлена Институтом 

повышения квалификации самостоятельно. 

3.12. В Крымском отделении ИПК предусматриваются следующие должности: начальник 

(руководитель обучения), преподаватель (инструктор и/или экзаменатор), а также 
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научные, инженерно-технические и административные работники. Все должности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации замещаются по трудовому 

договору (контракту). 

3.13. Прием на работу в КО ИПК ведется после согласования с Директором ИПК и 

начальником КФ ГМУ. 

3.14. Должности преподавателей замещаются в соответствии с пунктами 4, 6, 7 Раздела A-I/6 

«Подготовка и оценка» Кодекса ПДНВ и Положением о замещении должностей 

профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, утверждаемым федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим проведение единой государственной политики в области 

дополнительного профессионального образования. 

3.15. Преподаватели и руководители, ответственные за подготовку и оценку компетентности 

моряков согласно требованиям МК ПДНВ, должны отвечать следующим 

квалификационным требованиям: 

3.15.1. Преподаватель (Инструктор) должен: 

1) обладать свидетельством об окончании учебного курса инструктора, 

составленного в соответствии с положениями Раздела A-I/6 Кодекса ПДНВ и 

Модельным курсом ИМО 6.09 «Training Course for Instructors»; 

2) обладать обширными знаниями по тематике преподаваемого учебного курса и 

понимать специальные задачи проводимой подготовки; 

3) если обучение производится с помощью тренажера: 

-   соответствовать требованиям правила I/6 МК ПДНВ и раздела A-I/6 

Кодекса ПДНВ и иметь свидетельство об окончании подготовки по 

программе «Инструктор тренажерной подготовки», составленной в 

соответствии с Модельным курсом ИМО 6.10 «Train the Simulator Trainer 

and Assessor», или иного утвержденного учебного курса для инструкторов 

тренажерной подготовки и экзаменаторов (экспертов по оценке) и, 

- иметь практический опыт работы на конкретном типе тренажера, 

используемом в обучении; 

4) иметь соответствующее виду подготовки высшее профессиональное 

образование; 

5) иметь свидетельство о прохождении подготовки по преподаваемому курсу или 

иные документальные доказательства квалификации, требуемой для проведения 

курса. Документ должен быть выдан не позднее 5 (пяти) лет на момент его 

предъявления; 

6) иметь, в случае необходимости, соответствующий стаж работы на судах в 

течение последних пяти лет. 

3.15.2 Экзаменатор (эксперт по оценке) должен: 

1) обладать свидетельством об окончании учебного курса экзаменатора 

составленного в соответствии с положениями Раздела A-I/6 Кодекса ПДНВ и 

Модельным курсом ИМО 3.12 «Assessment, Examination and Certification of 

Seafarers»; 

2) иметь 6 месяцев педагогического стажа работы в высшем профессиональном 

образовании или дополнительном образовании; 

3) иметь практический опыт оценки знаний (не менее двух сессий/учебных курсов 

под руководством опытного экзаменатора); 

4) если оценка знаний производится с помощью тренажера: 

-  соответствовать требованиям правила I/6 МК ПДНВ и раздела A-I/6 Кодекса 

ПДНВ и иметь свидетельство об окончании подготовки по программе 

«Инструктор тренажерной подготовки», составленной в соответствии с 

Модельным курсом ИМО 6.10 «Train the Simulator Trainer and Assessor», или 
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иного утвержденного учебного курса для инструкторов тренажерной 

подготовки и экзаменаторов (экспертов по оценке) и, 

-  иметь не менее 6 месяцев стажа в качестве инструктора тренажерной 

подготовки; 

- иметь практический опыт оценки знаний на тренажере (не менее двух 

сессий/курсов под руководством опытного экзаменатора); 

5) иметь соответствующее виду подготовки высшее профессиональное 

образование; 

6) иметь, в случае необходимости, соответствующий стаж работы на судах в 

течение последних пяти лет. 

3.15.3 Руководитель обучения должен: 

1) хорошо разбираться в программе подготовки и понимать специальные задачи 

конкретного вида проводимой подготовки; 

2) обладать обширными знаниями по тематике преподаваемого учебного курса и 

понимать специальные задачи проводимой подготовки;  

3) иметь высшее профессиональное образование; 

4) иметь ученую степень и/или звание и опыт работы в отрасли не менее 5 лет.  

3.16. Наряду с преподавателями, учебный процесс в Крымском отделении ИПК могут 

осуществлять ведущие ученые, специалисты и хозяйственные руководители предприятий 

(объединений), организаций и учреждений, представители федеральных органов 

исполнительной власти на условиях совместительства или почасовой оплаты труда в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с соблюдением 

требованием пункта 3.16 настоящего положения. 

3.17. Работники Крымского отделения ИПК имеют право: 

3.17.1. повышать профессиональную и педагогическую квалификацию за счет средств 

Крымского филиала Университета; 

3.17.2. пользоваться в установленном Уставом Университета порядке информационными 

и методическими фондами, а также услугами учебных, научных, социально-

бытовых, лечебных и других его подразделений; 

3.17.3. обжаловать приказы и распоряжения администрации Крымского отделения ИПК 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3.17.4. другие права, определенные законодательством Российской Федерации, Уставом 

Университета и трудовыми договорами (контрактами). 

3.18. Преподаватели Крымского отделения ИПК имеют право участвовать в формировании 

содержания образовательных программ, выбирать методы и средства обучения, наиболее 

полно отвечающие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое 

качество учебного и научного процессов. 

3.19. Повышение квалификации преподавателей и научных работников Крымского отделения 

ИПК осуществляется в порядке, установленном для образовательных учреждений 

высшего профессионального образования. 

3.20. За успехи в учебной, методической, научной и консультационной деятельности для 

работников Крымского отделения ИПК устанавливаются различные формы поощрения. 

3.21. Функции по представительству и защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников Крымского отделения ИПК осуществляет профсоюзная 

организация Университета. Создание в Крымском отделении ИПК других общественных 

организаций производится в рамках Устава Университета с разрешения Учёного совета 

Университета. 

3.22. Создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений в Крымском отделении ИПК не допускаются. 

 



9 

 

4. Учебная, научно-методическая и научная деятельность 

4.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов в Крымском 

отделении ИПК проводится: 

4.1.1. с отрывом от производства (работы); 

4.1.2. без отрыва от производства (работы); 

4.1.3. с частичным отрывом от производства (работы); 

4.1.4. по индивидуальным формам обучения; 

4.1.5. в соответствии с утвержденным графиком.  

4.2. Сроки и формы повышения квалификации устанавливаются Крымским отделением ИПК в 

соответствии с потребностями заказчика на основании заключенного с ним договора. 

4.3. В Крымском отделении ИПК реализуются различные по срокам, уровню и 

направленности дополнительные профессиональные образовательные программы. 

4.4. Дополнительные профессиональные образовательные программы разрабатываются 

структурными подразделениями Университета и утверждаются Ученым советом 

Университета и реализуются Крымским отделением ИПК с учетом потребностей 

заказчика, а также требований государственных образовательных стандартов к уровню 

подготовки специалистов по соответствующему направлению (специальности). 

4.5. Типовые основные программы профессионального обучения и типовые дополнительные 

профессиональные программы в области подготовки членов экипажей судов в 

соответствии с международными требованиями утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта. 

4.6. Разработка и утверждение рабочих учебных программ осуществляется Крымским 

отделением ИПК в соответствии с требованиями МК ПДНВ  и Кодекса ПДНВ в 

следующем порядке: 

4.6.1. рабочие программы разрабатываются в соответствии с примерными программами 

(при их наличии) преподавателями или инициативной группой преподавателей по 

заданию руководителя соответствующего структурного подразделения 

Крымского отделения ИПК; 

4.6.2. рабочие программы  представляются директору Института на согласование; 

4.6.3. при необходимости рабочие программы могут дополнительно согласовываться с 

руководством компании-заказчика обучения; 

4.6.4. в случаях, предусмотренных законодательством РФ, рабочие программы 

проходят обязательное согласование в соответствующих органах исполнительной 

власти (Росморречфлот, Ространснадзор, Ростехнадзор, МЧС России и других); 

4.6.5. по окончании всех этапов согласования рабочие программы утверждаются 

решением Ученого совета Университета и Директором КФ Университета и 

передаются для реализации в соответствующее структурное подразделение 

Крымского отделения ИПК. 

4.7. Крымское отделение ИПК разрабатывает и утверждает учебные планы, в том числе 

учебные планы индивидуального обучения специалистов. В Крымском отделении ИПК 

установлен следующий порядок разработки и утверждения учебных планов: 

4.7.1. планы разрабатываются преподавателями или инициативной группой 

преподавателей по заданию руководителя соответствующего структурного 

подразделения Крымского отделения ИПК; 

4.7.2. планы представляются руководителю структурного подразделения Крымского 

отделения ИПК на согласование; 

4.7.3. при необходимости планы могут дополнительно согласовываться с руководством 

компании-заказчика обучения; 

4.7.4. по окончании всех этапов согласования планы утверждаются начальником 

Крымского отделения ИПК. 
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4.8. Учебный процесс в Крымском отделении ИПК осуществляется круглогодично. Нагрузка 

преподавателей планируется на период учебного года. Продолжительность учебного года 

определяется Уставом Университета. 

4.9. В Крымском отделении ИПК устанавливаются следующие виды учебных занятий и 

учебных работ: 

4.9.1. лекции; 

4.9.2. практические и семинарские занятия; 

4.9.3. тренажерные занятия 

4.9.4. лабораторные работы; 

4.9.5. семинары по обмену опытом; 

4.9.6. выездные занятия; 

4.9.7. стажировка; 

4.9.8. консультации; 

4.9.9. курсовые, аттестационные, дипломные и другие учебные работы; 

4.9.10. самостоятельные работы и самоподготовка слушателей. 

4.9.11. другие виды учебных занятий и учебных работ, определенных учебным планом. 

4.10. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. 

4.11. Крымское отделение ИПК выполняет научно-методическую работу в целях улучшения 

качества обучения, построения его на основе достижений отечественной и мировой 

педагогической практики, осуществляет в установленном порядке издательскую 

деятельность, выпускает учебные планы и программы, учебно-методическую 

документацию, конспекты лекций и учебные пособия, проводит научные и методические 

конференции, семинары и совещания. 

4.12. Крымское отделение ИПК ведёт научную работу. Научная деятельность Крымского 

отделения ИПК осуществляется в рамках научной деятельности Университета.  

5. Контроль за деятельностью Крымского отделения ИПК 

5.1. Государственный контроль за деятельностью Крымского отделения ИПК осуществляется 

в соответствии с Законом "Об образовании в Российской Федерации" от 21.12.2012, 

Приказом Минтранса РФ от 8 июня 2011 г. N 157 "Об утверждении Порядка признания 

организаций в целях наделения их полномочиями по освидетельствованию судов и 

организаций, осуществляющих подготовку членов экипажей морских судов в 

соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 года с поправками, а также приказом Минтранса России от 10 февраля 

2010 г. №32 «Об утверждении Положения об одобрении типов аппаратуры и 

освидетельствования объектов и центров» и других нормативно-правовых актов 

Минтранса РФ. 

5.2. Непосредственный контроль за исполнением Крымским отделением ИПК 

законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, устава и условий 

лицензии, а также за его образовательной и финансово-хозяйственной деятельностью 

осуществляет КФ Университета в пределах своей компетенции. 

5.3. Координацию деятельности учреждений дополнительного профессионального 

образования и функции государственного контроля реализует федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий проведение единой государственной политики 

в области дополнительного профессионального образования. 

5.4. Контроль за деятельностью структурных подразделений Крымского отделения ИПК 

осуществляет КФ Университета. 

5.5. В порядке и случаях, предусмотренными законодательством РФ, Крымское отделение 

ИПК проходит государственную аккредитацию в составе КФ Университета. 
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5.6. Крымское отделение ИПК может получать общественную аккредитацию в различных 

российских, зарубежных и международных общественных образовательных, научных и 

промышленных структурах. 

6. Экономическая и финансово-хозяйственная деятельность 

6.1. Используемые Крымским отделением ИПК объекты (земля, здания, сооружения, 

оборудование, инвентарь), а также другое необходимое для этих целей имущество 

потребительского, культурного, социального и иного назначения, являются 

собственностью Университета или КФ Университета. 

6.2. КФ Университета предоставляет Крымскому отделению ИПК право использования 

другого имущества, приобретенного им за счет собственных средств: здания, сооружения, 

жилищный фонд, оборудование, инвентарь и иное имущество, а также денежные средства, 

имущество и иные объекты собственности, переданные ему физическими и (или) 

юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию. 

6.3. Объекты собственности КФ Университета, закрепленные за Крымским отделением ИПК, 

находятся в оперативном управлении Крымского отделения ИПК. 

6.4. Крымское отделение ИПК пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением,  

законодательством Российской Федерации и Уставом Университета. 

6.5. Крымское отделение ИПК несёт ответственность за сохранность и эффективное 

использование закрепленного за ним имущества. Контроль за деятельностью Крымского 

отделения ИПК в этой части осуществляется КФ Университета. 

6.6. Крымское отделение ИПК не вправе заключать сделки, возможным последствием которых 

является отчуждение основных фондов Университета в пользу третьих лиц. Такие сделки 

и договорные отношения являются недействительными с момента их заключения. 

6.7. Основой финансово-хозяйственной деятельности Крымского отделения ИПК являются его 

договоры с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными 

заказчиками (включая иностранных юридических и физических лиц). 

6.8. Источниками формирования имущества и финансирования Крымского отделения ИПК 

являются: 

6.8.1. материальные и финансовые средства КФ Университета; 

6.8.2. средства, получаемые от приносящей доход деятельности; 

6.8.3. добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, 

в том числе зарубежных; 

6.8.4. другие источники, разрешённые законодательством РФ. 

6.9. Выполнение Крымским отделением ИПК заказов на повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку специалистов для органов местного самоуправления 

должно осуществляться за счет средств соответствующих бюджетов. 

6.10. Крымское отделение ИПК в пределах имеющихся у него средств на оплату труда (20…40 

% от поступлений слушателей) определяет форму и систему оплаты труда, размеры 

доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера по согласованию с 

Директором ИПК. 

6.11. Крымское отделение ИПК использует природные ресурсы и несет ответственность за 

соблюдение требований и норм по их охране и рациональному использованию в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

7. Международная деятельность 

7.1. Крымское отделение ИПК осуществляет международное сотрудничество в области 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, 

профессионального и дополнительного профессионального обучения, педагогической и 
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научной деятельности, внешнеэкономическую деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации во взаимодействии с ИВТ Университета и 

Управлением международной деятельности Университета. 

7.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка, профессиональное и 

дополнительное профессиональное обучение специалистов из числа граждан иностранных 

государств в Крымском отделении ИПК, педагогическая, научно-исследовательская 

работа и стажировка работников и слушателей Крымского отделения ИПК за рубежом 

осуществляются на основе международных соглашений и договоров. 

8. Учет и отчетность 

8.1. Должностные лица Крымского отделения ИПК несут установленную законодательством 

Российской Федерации дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность 

за сохранность и эффективное использование закрепленной за КФ Университета 

собственности, за искажение государственной отчетности. 

8.2. По запросу Росморречфлота, Минобразования России, Университета и ИВТ, Крымское 

отделение ИПК представляет ему отчет об учебной, научно-методической и научно-

исследовательской деятельности по форме № 1-ПК «Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании специалистов» (утв. постановлением Росстата от 29 

августа 2005 г. № 65) или в другой указанной форме. 

 


