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УЧЕТ ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

 
С актуальной версией данного документа можно ознакомиться на страничке официального 

сайта ОИВТ (http://оивт-сгувт.рф/sistema-menedzhmenta-kachestva/standarty/obshchie-standarty).  
Допускается распечатка копий данного документа или его отдельных разделов с указанного 
сайта для справочного использования. 

 
1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ОИВТ филиал ФГБОУ ВО «СГУВТ» (Институт) наряду с образовательными программами 
реализует дополнительные профессиональные образовательные программы в целях повышения 
профессиональных знаний специалистов, совершенствования деловых качеств, подготовки к 
выполнению новых трудовых функций в соответствии с лицензией. 

Инструкция описывает порядок и формы повышения квалификации, распространяется на 
предоставление дополнительных образовательных услуг по обучению и переподготовке 
специалистов сторонних организаций. 

Организацию повышения квалификации и переподготовки специалистов по 
дополнительным профессиональным образовательным программам в Институте 
осуществляет Центр дополнительного профессионального образования (ЦДПО). 

ЦДПО осуществляет свою деятельность в соответствии с Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам и уставом Института. 

Основными целями процесса являются: 
- удовлетворение потребностей специалистов предприятий, организаций и учреждений в 
получении новых знаний о достижениях в соответствующих отраслях науки, техники; 
- проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов, высвобождаемых работников, незанятого населения, подготовка их к 
выполнению новых трудовых функций; 
- консультационная деятельность. 
Таким образом, потребителями процесса повышения квалификации и дополнительного 

профессионального образования и переподготовки являются члены экипажей морских и речных 
судов, студенты ОИВТ обучающиеся по Основным образовательным программам, а также 
сотрудники предприятий и организаций отрасли водного транспорта и других отраслей, 
желающие повысить свою квалификацию по курсам, предлагаемым ЦДПО. 

Инструкция распространяется на ЦДПО и кафедры, разрабатывающие учебно- 
методические комплексы по дополнительным образовательным программам и/или 
непосредственно осуществляющие обучение по таким программам. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

В Стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы: 
- Закон РФ от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ (в последней редакции) "Об образовании в РФ"; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам"; 

- Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (МК 
ПДНВ); 

- Кодекс по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты (Кодекс ПДНВ); 
- ИСО 9000:2015 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь. 
-     ИСО 9001:2015 Система менеджмента качества. Требования. 
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-     ИСО 9004:2009 Система менеджмента качества. Рекомендации по улучшению 
деятельности. 
-     ИСО 19011:2011 Руководство по проведению аудита систем менеджмента. 
-     Приказ Минтранса РФ от 17 июля 2014 г. № 188 «Об утверждении типовых основных 
программ профессионального обучения в области подготовки членов экипажей судов в 
соответствии с международными требованиями»; 
-     Приказ Минтранса РФ №62 от 15.03.2012г. «Об утверждении Положения о 
дипломировании членов экипажей морских судов»; 
-     Постановление Правительства РФ от 31.05.2005 N 349 (ред. от 24.12.2014) "Об утверждении 
Положения о дипломировании членов экипажей судов внутреннего плавания"; 
-     Приказ Минтранса России, Минтруда России от 11.03.1994 N 13/11 (ред. от 08.06.2015) "Об 
утверждении Положения о порядке аттестации лиц, занимающих должности 
исполнительных руководителей и специалистов предприятий транспорта" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.04.1994 N 548); 
-     Приказ Минтранса России от 11.09.2013 N 287 "Об утверждении Правил разработки и 
применения системы управления безопасностью судов" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 19.03.2014 N 31645); 
-     Приказ Минтранса России от 15.08.2012 N 310 "Об утверждении квалификационных и 
иных требований к лицам, осуществляющих государственный портовый 
контроль"(Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2012 N 25406); 
-     Приказ Минтранса РФ от 8 июня 2011 г. №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»; 
-     Приказ № 2749 от 25.09.2000г. Министерства образования Российской Федерации. «Об 
утверждении Примерного положения о структурных подразделениях дополнительного 
профессионального образования специалистов, организуемых в образовательных 
учреждениях высшего и среднего профессионального образования»; 
-     Приказ Минтранса РФ от 10.02.2010 N 32 "Об утверждении Положения об одобрении типов 
аппаратуры и освидетельствовании объектов и центров" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
09.06.2010 N 17535); 
-     Инструктивное письмо от 21.11.2000г № 35-52-172/ин 35-29 «Рекомендации по итоговой 
государственной аттестации слушателей образовательных учреждений дополнительного 
профессионального образования»; 
-     Устав Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Сибирский государственный университет водного 
транспорта» (Новая редакция) / Принят: Конференцией преподавателей, научных 
сотрудников, представителей других категорий работников и обучающихся 
(http://www.ssuwt.ru/sveden/document); 
-     Устав Омского института водного транспорта филиал Федерального бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования; 
-     Локальными актами Института, разработанными в соответствии с Уставом 
(http://oivt-ssuwt.ru/). 

При пользовании настоящим стандартом организации целесообразно проверить действие 
ссылочных документов по официальным источникам, используя информационный указатель 
«Консультант плюс». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании 
настоящим документом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если 

http://www.ssuwt.ru/sveden/document
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ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку». 
 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 
3.1 Определения  
 

В настоящем документе приняты следующие термины и определения: 
Зачет - форма проверки знаний и навыков слушателя ЦП, полученных в процессе 
обучения. 
Качество - степень соответствия совокупности собственных характеристик продукции 
или услуги требованиям; 
Конвенционная подготовка - обучение по основным и дополнительным образовательным 
программам, в соответствии с требованиями конвенции ПДНВ 
Лабораторная работа - один из основных видов групповых аудиторных занятий, 
предусматривающий приобретение обучающимся умений и навыков при выполнении 
исследований, явлений, проведение расчетов, графических построений, диагностирования. 
Лекция - основной вид групповых и поточных аудиторных занятий для получения 
теоретических основ изучаемой дисциплины. 
Нормативный документ - документ, устанавливающий правила, общие принципы или 
характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов. Термин 
охватывает понятия стандарт, своды, правила и регламенты, документы технических условий. 
Образовательное учреждение - юридическое лицо, независимо от организационно- 
правовой формы, в виде учебного заведения. Образовательное учреждение должно иметь 
администрацию и самостоятельно выполнять функции по разработке, внедрению и реализации 
образовательного процесса и оценки компетентности выпускаемого специалиста. 
Образовательный процесс - процесс развития и саморазвития личности, связанный с 
овладением, формированием нового уровня теоретических знаний и умений практической 
деятельности, осуществляемой путем организации активной познавательной деятельности 
обучающихся; необходимое условие деятельности личности и общества по сохранению и 
развитию материальной и духовной культуры. 
Практическое занятие - один из основных видов групповых аудиторных занятий, 
предназначенное для формирования умений и навыков применять теоретические знания на 
практике. 
Расписание занятий - документ, предусматривающий распределение изучаемых 
дисциплин по аудиторному фонду в течение недели. 
Руководство по качеству - документ, определяющий систему менеджмента качества 
Института. 
Семинар - один из основных видов групповых учебных занятий по каким-либо 
конкретным темам учебной дисциплины, тематика которых известна заранее. 
Услуга - нематериальная продукция, являющаяся результатом, по меньшей мере, одного 
действия, осуществляемого при взаимодействии поставщика и потребителя. 
Учебный план - документ, определяющий состав дисциплин, изучаемых в образовательном 
учреждении. 
Экзамен - проверка знаний и навыков слушателя ЦП, полученных по завершению 
определенного этапа обучения. 
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3.2 Обозначения и сокращения 
 
В настоящем документе приняты следующие сокращения: 
ДПО - дополнительное профессиональное образование. 
ИМО (IMO) - Международная морская организация. 
ООП - основная образовательная программа. 
ПДНВ - Международная конвенция по подготовке и дипломировании моряков и несения 
вахты 1978 года с поправками. 
ПК - повышение квалификации. 
ППС - профессорско-преподавательский состав. 
УМО - учебно-методическое отдел. 
СП - структурное подразделение. 
ФГБОУ ВО «СГУВТ» - Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет водного 
транспорта». 
ОИВТ филиал ФГБОУ ВО «СГУВТ» - Омский институт водного транспорта филиал  
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Сибирский государственный университет водного транспорта». 
ЦДПО - Центр дополнительного профессионального образования. 

   4  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
Ответственность за выполнение этапов процесса изложена в матрице ответственности 

(таблица 5.1, 5.) и в положении о подразделении [15]. Персональные должностные обязанности, 
права, требования к соответствию, а также иная информация, касающаяся работы сотрудников 
ЦДПО, деканатов и кафедр, указаны в должностных инструкциях. 

 
5 ТРЕБОВАНИЯ 

 
5.1 Входные данные 

 
Входные данные и содержащие их документы изложены в таблице 5.1, приведенной ниже 
 

Таблица 5.1 - Входные данные процесса 
 

Предшествующий процесс или внешний 
источник  

Наименование 
 документов 

Ответственный за 
хранение и обработку 

Проектирование и планирование 
учебного процесса ВО (СТО)  

Заявки на ПК кафедр, 
отделений СПО 

Кафедры, 
отделения СПО 

Проектирование и планирование 
учебного процесса ВО (СТО) 

Учебные планы 
профилей направлений 
подготовки и 
специальностей 

деканат 

Международная морская организация
   

ПДНВ ЦДПО 

Минтранс, Росморречфлот РФ Приказы, распоряжения ЦДПО 
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Минобрнауки РФ Лицензия, Свидетельство 
об аккредитации 

Начальник УМО 

Управление персоналом (СТО) Трудовые договоры КПУ, ЦДПО 
Возможности ЦДПО по 
проведению курсов ПК 

Списки предлагаемых 
курсов с указанием 
названия, краткого 
содержания и часов на 
изучение  

ЦДПО 

Потребность в переподготовке 
специалистов сторонних 
предприятий и организаций 

Заявки на переподготовку 
и ПК прошлых лет  
 

ЦДПО 

 
 5.2  Описание процесса 

 
5.2.1 Формирование групп и обучение слушателей по программам ДПО на ВВП и 

нефлотских специальностей. 
 
Этапы формирования групп и обучения слушателей: 
 
 1 этап: Формирование предложений ЦДПО ОИВТ - ЦДПО проводит опрос кафедр, 

отделений СПО  о возможностях предоставления дополнительных образовательных услуг по 
соответствующим дисциплинам и направлениям подготовки ДПО. Под руководством начальника 
ЦДПО, кафедр, отделений СПО  ЦДПО разрабатывают программы обучения с указанием 
названия, краткого содержания, числа часов на изучение дисциплины, необходимого 
лабораторно-тренажерного оборудования, используемой литературы, нормативных документов. 
При подготовке предложений разработчики учитывают имеющиеся ресурсы (наличие 
соответствующего ППС, сертифицированных инструкторов, лаборатории, тренажеров и т.п.), в 
соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов (МК ПДНВ, Приказы 
Минтранса и Росморречфлота, требования Классификационных обществ, Ростехнадзора). 
Институт вправе реализовывать программы ДПО в рамках Лицензии на право образовательной 
деятельности. Курсы переподготовки и повышения квалификации могут быть также 
реализованы в рамках ООП. Программы обучения согласуются со всеми заинтересованными 
сторонами (обязательно: заведующий кафедрой или руководитель соответствующего СП, 
начальник ЦДПО) и утверждаются директором института. Обучение по дополнительным 
профессиональным программам осуществляется как единовременно и непрерывно, так и 
поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения отдельных учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики (стажировки), применения сетевых форм, 
в порядке, установленном образовательной программой и (или) договором об образовании. 
Образовательные программы реализуются ЦДПО, как самостоятельно, так и посредством 
сетевых форм их реализации. При реализации образовательных программ используются 
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение. 

2 этап: Организация маркетинга и рекламы - Перед началом учебного года начальник 
ЦДПО рассылает информацию с указанием соответствующих программ обучения по регионам  
Сибири и Дальнего Востока - в организации отрасли водного транспорта, всем потенциальным 
потребителям процесса переподготовки, дает необходимую рекламу. 

3 этап: Организация прием и анализ заявок с требованиями - Заявки потребителей с 
требованиями на оказание образовательных услуг собираются и анализируются, с учетом 
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требований всех слушателей как внутренних, так и внешних (специалистов сторонних 
предприятий и сотрудников вузов). Подготовки не требующие лабораторно-тренажерного 
оборудования могут реализоваться с помощью дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, а также на базах флота и судоходных компаниях. 

На базах флота и судоходных компаниях начало занятий согласовывается с 
представителями заказчика и привлекаемыми преподавателями. Инструкторы ЦДПО и 
привлекаемые ППС ОИВТ в рамках служебной командировки направляются в место 
расположения заказчика по служебному заданию ОИВТ. Заказчик предоставляет помещение 
(помещения) оборудованное(ые) для проведения занятий в соответствии с заявленной 
программой и количеством слушателей. 

4 этап: Корректировка рабочих программ - В случае изменения соответствующих 
нормативных документов, а также на основании рассмотрения пожеланий слушателей ведущие 
преподаватели под руководством начальника ЦДПО проводят корректировку программ 
обучения. Подготовка ведется согласно утвержденным программам и стандартам. 
Переработанные программы согласуются и утверждаются аналогично новым. 

5 этап: Заключение договоров, оплата - Составляется расчет затрат, оформляется счет и 
счет-фактура, заключается договор с указанием сроков занятий и местом занятий, а после 
окончания работы подписывается акт о проделанной работе. 

6 этап: Формирование группы - Формирование групп происходит по мере поступления 
заявок и заключения договоров. Повышение квалификации специалистов возможно и по  
индивидуальным формам обучения. 

7 этап: Составление расписания УП - Для проведения занятий привлекаются 
преподаватели Института (инструктора ЦДПО) и сторонние специалисты. Расписание 
учебного процесса составляется с учетом пожеланий инструкторов, ППС и слушателей курсов, 
заказчика. Расписание занятий согласуется с УМО, которое обеспечивает наличие 
необходимых аудиторий и лабораторий для проведения занятий проводимые на базе 
Института. 

8 этап: Проведение учебного процесса - Формы обучения и их основные характеристики 
изложены в таблице 5.2. Обучение проводится в соответствии с требованиями утвержденных 
программ (этап 1). 

9 этап: Мониторинг качества обучения - Обучение проводится инструкторами ЦДПО 
и/или преподавателями кафедр и/или сторонними специалистами на основании расписания 
занятий. Преподаватель (инструктор) и слушатели обязаны выполнять требования рабочей 
программы дисциплины и/или практических занятий и учебного плана. 

Преподаватель (инструктор) обязан своевременно заполнять журнал контроля  
посещаемости (лист мониторинга). По результатам освоения программы сотрудники ЦДПО 
заполняется сводный лист мониторинга курса обучения. После выполнения требования 
программы обучения проводится итоговая проверка знаний в соответствии с Программой 
итоговой аттестации данной программы, оформляется протокол экзаменационной комиссии о 
результатах оценки слушателей курса. Решение о результате (успешно/не успешно) освоения 
курса слушателем принимается коллегиально на основании данных сводного листа мониторинга 
курса обучения. Слушатель считается «Освоившим курс» и получает положительную оценку при 
условии успешного выполнения всех тестовых работ и посещения не менее 75% занятий. 
Протокол подписывают ответственные должностные лица, установленные в соответствии с 
приказом директора ОИВТ. 

10 этап: Выдача документов о ПК - по окончании обучения в случае успешного 
освоения курса (выполнения всех требований, предусмотренных программой обучения и 
итоговых испытаний) выдаются документы установленного образца. 

11 этап: Анализ удовлетворенности слушателей - слушатели после окончания курсов и 
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получения документов о переподготовке или повышении квалификации имеют возможность 
сделать запись в журнале отзывов и предложений либо заполнить соответствующую анкету или 
опросный лист. Анализ жалоб проводит начальник ЦДПО. На основании анализа этих жалоб 
делаются выводы о качестве проделанной работы и необходимых изменениях в будущем. В 
случаях обнаружения рекламации с соответствующим слушателем организуется обратная связь 
(при наличии указанного обратного адреса или телефона) и делаются соответствующие 
объяснения. Данные документы подлежат обязательной проверке при проведении внутреннего 
аудита СМК (СТО Внутренний аудит). 

Блок-схема подпроцессов изображена на рисунке 5.1, ответственность и сроки исполнения 
подпроцессов изложены в таблице 5.3.  

 
 
 
 



 

Омский институт водного транспорта (филиал) 
ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Шифр документа: 
СМК.СТФ.В3П1-05-2018 

Стр. 11 
из 22 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
Дополнительное профессиональное 
образование на ВВП и нефлотских 

направлениях  

Адрес:  
http://оивт-сгувт.рф/sistema-menedzhmenta-

kachestva/ 
 

Рисунок 5.1 Блок-схема процесса «Формирование групп и обучение слушателей» 
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Таблица 5.2 - Формирование групп и обучение слушателей. Этапы процессов, делегирование полномочий и сроки выполнения 

№
 п

од
пр

оц
ес

со
в 

Наименование процесса Сроки исполнения 
процессов 

Матрица ответственности 
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1 Определение потребности или необходимости 
проведения КПК  

1.1 Для ППС 
Сентябрь-октябрь 

Р О - - В В - 
1.2 Для сотрудников СП Р О - В - - - 
2 Предварительный выбор поставщика услуги  Октябрь - ноябрь Р У, О - В - - - 
3 Утверждение планов директором ОИВТ Декабрь В О У - - - - 

4 Корректировка планов, утверждение внеплановых 
заявок ежеквартально Р У,В О     

5 Заключение договора на проведение КПК  

5.1 Индивидуальные КПК после положительного 
решения Р У 

- 
В В - 

- 

5.2 Групповые КПК после издания приказа Р У - - - В В 
6 Проведение КПК. Контроль в течение КПК Р О - - - - В 

Условные обозначения: Р – руководит, принимает решения, несет ответственность за конечные результаты; 
У – принимает непосредственное участие в принятии руководящих решений; 

О – организует исполнение работ, готовит решения, несет ответственность за правильное и своевременное исполнение работ, подготовку решений;    
В – выполняет процесс, несет ответственность за правильное и своевременное выполнение процесса. 
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Таблица 5.3 - Формы обучения 
 

Наименование Количество 

часов 

Нормативные 

документы 
Виды учебных 

работ 
Методы 

контроля 
Регистрационные 

документы по 
контролю 

Выходной 

документ 

Семинарское обучение От 16 до 250 
часов 

Учебные 

программы 

Лекции Тесты 
Вопросы к зачету 

Круглый стол 
Зачет 

Удостоверение 

Краткосрочное 
повышение квалификации 

От 16 до 250 
часов 

Учебные 
программы 
Учебно- 
тематические 
планы 

Лекции 
практические 
лабораторные 

Текущий 
контроль 
Экзамен 
Реферат 

Экзаменационные 

ведомости 
Удостоверение 
государственного 
образца о 
краткосрочном 
повышении 

 Повышение 
квалификации 

От 16 до 250 
часов 

Учебные 
программы 
Учебно- 
тематические 
планы 

Лекции 
Практические 
Лабораторные 
Выпускные работы 

Текущий 
контроль 
Экзамен 

Ведомости на 
защиту курсовых 
работ 
Экзаменационные 
ведомости 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации 

Индивидуальное обучение От 16 часов Учебные 
программы 
Учебно- 
тематические 
планы 

Лекции 
Практические 
Лабораторные 
Отчет о 
самостоятельной 
работе 

Текущий 
контроль 
Зачет 
Экзамен 

Отчет о 
самостоятельной 
работе 
Зачеты 
Экзамены 

Удостоверение 
или 
свидетельство 

Профессиональная 

переподготовка 

От 250 часов Учебные 

программы 
Лекции 
Практические 
Контрольная работа 

Зачет 
Защита 
выпускной 
работы. Экзамен 

Отчет 
Зачеты 
Итоговый экзамены 

Диплом 
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5.3 Права и обязанности слушателей 

 
Слушателями ЦДПО являются лица, зачисленные на обучение соответствующим 

приказом директора. На время обучения слушателям при необходимости выдаются справки, 
свидетельствующие о сроках обучения. 
          Права слушателей изложены в соответствующих договорах о платных образовательных 
услугах. 
           Слушателям, успешно завершившим обучение, выдаются документы соответствующего 
образца. 
            При невыполнении требований учебного плана, а также при грубом нарушении правил 
внутреннего распорядка слушатель отчисляется с выдачей соответствующей справки о 
пребывании на учебе. 
 

5.4 Выходные данные процесса 
 
Таблица 5.4 - Выходные данные процесса 

 
Последующий процесс или внешний 
потребитель 

Наименование 
содержащих документов 

Ответственный за хранение 
и обработку 

Закупки и взаимодействие с 
поставщиками (СТО) Заявки на МТО ЦДПО 

Руководящие процедуры (РК) Решения СФ Института по 
вопросам ПО 

ЦДПО, секретарь СФ 
Института 

Организации, направлявшие 
слушателей ПО, слушатели курсов 

Документы, 
подтверждающие 
результаты обучения. 
Журнал рекламаций и 
предложений 

ЦДПО 

 
Все перечисленные документы ведутся и хранятся в соответствующих подразделениях 
Института, согласно СТО «Управление документированной информацией» 
 

5.5 Анализ измерение и мониторинг процесса 
 
Критерии измерения процесса изложены в следующей таблице 5.3
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Таблица 5.5 - Критерии измерения процесса  
 

Процесс СМК Единицы 
измерения 

Методы оценки 
Ответственный за 

анализ 

Дополнительное профессиональное 
образование на ВВП и нефлотских 
направлений 

Ед Оценивается числом внешних слушателей, прошедших обучение 
по 

    

  ЦДПО 

Ед Оценивается числом внешних слушателей, членов экипажей 
судов, прошедших обучение по программам ДПО за год 

ЦДПО 

Ед. Оценивается числом программ ДПО ЦДПО 

Ед. Оценивается числом программ ДПО, предназначенных для 
переподготовки членов экипажей судов 

ЦДПО 

% 
Оценивается числом организаций, обучавших своих сотрудников 
по 

 ДПО 
ЦДПО 

% 

Определяется качественная успеваемость отношением числа 
слушателей получивших оценки выше среднего к общему числу 
слушателей, успешно прошедших итоговые испытания (при 
бальной системе среднее значение оценивается как 
разность максимального и минимального возможного количества 
баллов деленное пополам). 

ЦДПО 

 
Информацию по вышеизложенным критериям собирает начальник ЦДПО и указывает в годовом отчете о работе центра. 

Разработкой и оценкой критериев занимается Начальник ЦДПО или лицо им назначенное, руководители ответственных подразделений, с привлечением как 
внутренних, так и внешних специалистов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 
 
«___»  ____________ 20__ г. 

 
Омский институт водного транспорта (филиал) 

 ФГБОУ ВО «СГУВТ»  
 

Сведения о повышении квалификации штатных преподавателей  
и внутренних совместителей, работающих по программам ВО (СПО)  

 
на 20__ г. 

 
№ 

п.п. Ф.И.О. Отметка о прохождении курсов повышения квалификации 
20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

1 2 3 4 5 6 7 
1       
2       
…       

 
Примечания: 1. В столбце 2 Фамилия, Имя и Отчество указывается полностью. 

2. В столбце 7 указывается текущий календарный год, в столбцах с 6 по 3 – 
предыдущие годы; 
3. В качестве отметки о прохождении курсов повышения квалификации 
служит указание типа курсов (КПК, участие в конференции, семинаре и 
т.п.), даты их проведения и реквизитов выданных документов (если 
имеются). 

 
Специалист по кадрам  _________________   ____________________  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  
 
 
 
 
ФГБОУ ВО «СГУВТ» Центр дополнительного профессионального образования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(рекомендуемое) 

«Титульный лист журнала» 
Омский институт водного транспорта филиал ФБГОУ ВО 

«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА» 
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

Форма журнала учета выдачи свидетельств 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

№ 
п/п Ф И О .  № свидетельства Дата Подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(рекомендуемое) 

 
Омский институт водного транспорта филиал ФБГОУ ВО 

«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА» 
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЖУРНАЛ 

Рекламаций и предложений 
 
 

Форма журнала рекламаций и предложений 
 
 

№ 
п/п 

Замечания, недостатки, 
выявленные слушателем, 

пожелания Корректирующее 
действие 

Устранение 
замечаний 
(устранено, 
выполнено, 
отложено) 

Примечание 
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п/п Ф.И.О. Должность Подпись Дата 
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