Цели образовательной деятельности школы.
Основной целью деятельности Учреждения является осуществление
образовательной деятельности по программам профессионального обучения.
Целями деятельности Учреждения являются:
осуществление
образовательной
деятельности
по
иным
образовательным программам, предусмотренным настоящим Уставом;
- подготовка граждан по военно-учетным специальностям для
Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов;
- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей
общества;
удовлетворение
потребности
личности
в
физическом,
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии;
- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных
специалистах;
- распространение знаний среди населения, повышение его
образовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания платных
образовательных услуг;
- формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие
ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- организация физического воспитания граждан;
- формирование физической и морально-психологической готовности
граждан к военной службе;
- постоянное повышение качества подготовки обучающихся с учетом
современных требований, новейших достижений науки и техники,
формирование у обучающихся стремления к самостоятельному
совершенствованию и пополнению своих знаний;
- содействие органам государственной власти, органам местного
самоуправления в проведении мероприятий по мобилизационной подготовке
в интересах населения.

Виды образовательной деятельности.
Для достижения целей, указанных в п.2.2 Устава, Учреждение
осуществляет следующие виды деятельности:
- профессиональная подготовка граждан по военно-учётным
специальностям для Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских фор ии;

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации рабочих и служащих (специалистов массовых технических
профессий), водолазов, согласно перечню, в приложении к лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности
по
программам
профессионального обучения;
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации членов экипажей морских судов для занятия должностей
рядового состава экипажей морских судов в соответствии с международными
требованиями (Конвенция ПДНВ), согласно перечню, в приложении к
лицензии на осуществление образовательной деятельности по программам
профессионального обучения;
- профессиональная переподготовка и повышение квалификации
специалистов, в том числе для экономического сектора региона, оказание
иных платных образовательных услуг;
- осуществление прочих видов образования;
- патриотическая (военно-патриотическая) работа по воспитанию у
молодёжи любви к Отечеству, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, ответственного отношения к семье и окружающей среде;
- подготовка спортсменов по техническим и военно-прикладным видам
спорта, привлечение юношей и девушек к специальным занятиям физической
культурой и спортом с учетом профиля подготовки специалистов в
Учреждении;
- спортивная работа по привлечению детей, юношей и девушек к
занятиям физической культурой, а также техническими и военноприкладными видами спорта;
- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение
уровня физического развития допризывной молодежи, готовности к военной
службе;
- организация выполнения мероприятий по гражданской обороне и
мобилизационной
подготовке
в
соответствии
с
требованиями
законодательства Российской Федерации;
- приобретение, учет, хранение, использование и реализация
гражданского оружия и патронов к нему в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- деятельность в области гражданско-патриотического и духовнонравственного воспитания граждан;
- содействие разработке и реализации региональных и местных,
целевых программ и проектов в части патриотического воспитания
молодежи;
- содействие органам государственной власти в проведении
молодежной политики;
- содействие в реализации государственной политики в сфере
физической культуры и спорта, в том числе участие и проведение массовых
спортивных мероприятий и соревнований по спортивно-техническим и иным
видам спорта с подрастающим поколением и молодежью;

- организация и проведение региональных спортивных фестивалей,
праздников, шоу;
- организация и проведение выставок, семинаров, конференций по
военно-патриотической тематике;
- оказание содействия исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований в решении возложенных на них
задач в области образования, борьбы с преступностью, наркоманией и других
задач;
- участие в популяризации и пропаганде престижа военной службы,
духовного развития личности;
- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья
граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения моральнопсихологического состояния граждан.

Образовательный процесс.
4.1 Учебно-производственный процесс:
4.1.1. В Учреждение на обучение принимаются граждане Российской
Федерации, а также иностранные граждане, лица без гражданства, достигшие
в момент поступления возраста, необходимого в соответствии с
нормативными правовыми актами для освоения выбранной образовательной
программы, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
4.1.2. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает
Правила приема обучающихся в части, не противоречащей законодательству
Российской Федерации.
Правилами приема, утверждаемыми начальником Учреждения,
определяются сроки приема заявлений, перечень реализуемых Учреждением
образовательных программ, количество мест для зачисления, условия
зачисления.
4.1.3. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его
родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся.
4.1.4. Основанием возникновения образовательных отношений с
обучающимися является приказ начальника Учреждения о приеме граждан
на обучения.

В случае приема на обучения за счет средств физических и (или)
юридических лиц изданию распорядительного акта о приеме лица на
обучение в Учреждение предшествует заключение договора об образовании
(договора об оказании платных образовательных услуг).
Договор об образовании (договора об оказании платных
образовательных услуг) заключается между Учреждением и лицом,
зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями)
несовершенного лица) или между Учреждением, лицом, зачисляемым на
обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить
обучение лица, зачисляемого на обучение.
4.1.5. Прием граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на
военную службу, по военно-учетным специальностям солдат, матросов,
сержантов и старшин проводится по направлению военного комиссариата в
пределах заданий (договоров, контрактов, соглашений) на подготовку
Министерства обороны Российской Федерации.
4.1.6. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает
образовательные программы, которые рассматриваются Педагогическим
советом Учреждения и утверждаются начальником Учреждения, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации.
4.1.7. Содержание образовательного процесса по специальностям
должно обеспечивать реализацию требований к минимуму содержания и
уровню подготовки выпускников, примерных учебных планов и программ.
4.1.8. Содержание образовательного процесса по военно-учетным
специальностям должно соответствовать программам, утвержденным
Министерством обороны Российской Федерации.
4.1.9. Режим занятий обучающихся устанавливается в соответствии с
учебным планом подготовки.
Сроки обучения по образовательным программам устанавливаются в
соответствии с нормативными сроками освоения образовательных программ
в зависимости от формы обучения.
Сроки обучения по военно-учетным специальностям устанавливаются
в соответствии с нормативными сроками, определяемыми программами
профессиональной подготовки и дополнительного профессионального
образования.
4.1.10. Организация образовательного процесса регламентируется
учебным планом и расписанием учебных занятий для каждой специальности
и формы обучения, которые разрабатываются и утверждаются Учреждением
на основе примерных учебных планов по специальностям и примерных
программ учебных дисциплин.
4.1.11. Учебный год в Учреждении по подготовке граждан по военноучетным специальностям начинается 1 октября и заканчивается согласно
учебному плану по конкретной профессии и форме получения образования,
но не позднее срока, установленного Соглашением на подготовку граждан по
военно-учетным специальностям.

Учебный год по профессиональной подготовке, переподготовке и
повышении квалификации рабочих и служащих (специалистов массовых
технических профессий) начинается с 3 января и заканчивается 31 декабря.
4.1.12. Преподавание, учебная и служебная документация в
Учреждении ведутся на русском языке.
4.1.13. В Учреждении установлены следующие основные виды
учебных занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, учебнотренировочное занятие, лабораторное занятие, контрольная работа,
консультация, самостоятельная работа, производственная практика,
выполнение выпускной квалификационной работы.
4.1.14. Объем учебно-производственной нагрузки обучающихся
обязательными учебными занятиями с преподавателем не может превышать
нормы, установленные действующим законодательством Российской
Федерации.
4.1.16. Учебные занятия могут проводиться с отдельными
обучающимися в индивидуальном порядке.
4.1.17. Продолжительность одного теоретического, лабораторнопрактического и практического часа занятий (тренировки) устанавливается
45 минут, управление маломерным судном (в том числе на тренажере) и
работы на технике – 60 минут. Допускается проведение лабораторнопрактических и практических занятий (тренировок) по 90 минут без
перерыва.
4.1.18. При подготовке специалистов применяются следующие методы
обучения: устное изложение материала (объяснение, рассказ, лекция), беседа,
показ (демонстрация, экскурсия, наблюдение), упражнения (тренировки),
самостоятельная работа, практические занятия.
4.1.19. Указанные методы применяются, как правило, комплексно.
Выбор метода обучения для каждого занятия определяется преподавателем
(мастером производственного обучения) в соответствии с требованиями
программ подготовки, составом и уровнем подготовленности обучаемых,
степенью сложности излагаемого материала, наличием и состоянием
учебного оборудования и технических средств обучения, местом и
продолжительностью проведения занятий, рекомендациями Педагогического
совета и предметных комиссий.
4.1.20. Теоретические занятия проводятся в составе учебной группы
(взвода) с целью изучения нового материала. В ходе занятий преподаватель
(мастер производственного обучения) обязан увязывать новый материал с
ранее изученным, иллюстрировать основные положения примерами из
практики, объяснять с показом на учебно-материальной базе, соблюдать
логическую последовательность изложения, а также применять принятую
техническую и другую терминологию.
4.1.21 Лабораторно-практические, практические занятия, учебнотренировочные занятия проводятся с целью закрепления теоретических
знаний и выработки у обучаемых умений и навыков в работе на изучаемой
технике. Занятия проводятся под руководством преподавателей, мастеров

(инструкторов) производственного обучения в составе групп, отделений,
бригад, расчетов, количество и состав которых устанавливается в
соответствии с требованиями учебных программ.
4.1.22. Учреждение самостоятельно определяет формы, периодичность
и порядок осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся. Система оценок при промежуточной аттестации пятибалльная или зачет (не зачет).
4.1.23. Обучающийся, выполнивший все требования рабочего учебного
плана, допускается к итоговой аттестации, по результатам которой решается
вопрос о выдаче ему документа установленного образца.
Состав аттестационной комиссии определяется и утверждается
начальником Учреждения. Экзамены проводятся с использованием билетов,
разработанных в соответствии с образовательными программами и
утвержденных начальником Учреждения.
Практический экзамен по управлению транспортными средствами
проводится по утвержденным методикам соответствующих министерств и
ведомств.
Выпускные экзамены у граждан, направленных на учебу военными
комиссариатами, проводятся военно-экзаменационной комиссией.
Итоговая аттестация для слушателей, обучающихся по программам
профессионального обучения в области подготовки членов экипажей судов в
соответствии с международными требованиями (Конвенция ПДНВ) и
другими
нормативными
правовыми
актами,
регламентирующими
профессиональный уровень лиц рядового состава морских судов, проводится
специальной аттестационной комиссией, результаты которой оформляются
протоколом.
В состав аттестационной комиссии должны входить: председатель,
секретарь, члены комиссии- преподаватели Учреждения и ведущие
специалисты предприятий, организаций, учреждений отрасли по профилю
подготовки, а также представители заказчиков кадров.
Председателем аттестационной комиссии назначается лицо, имеющее
высшее профессиональное или среднее специальное образование по
профилю подготовки специалистов и опыт работы в должности капитана
(старшего помощника капитана) на морских судах не менее 3 лет и не
являющегося работником учебного заведения.
Кандидатура председателя аттестационной комиссии должна быть
согласована с капитаном морского порта.
Результаты итоговой аттестации (выпускных экзаменов) оформляются
протоколом. Обучающиеся, успешно сдавшие экзамены получают
свидетельства об окончании Учреждения установленного образца. Бланки
свидетельств представляются Учреждению Учредителем.

