
 
о деканате СП ВПО Омского 

института водного транспорта (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ» 
 

1. Общие положения 

  

    Деканат в ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ» - административно-

управленческий орган, непосредственное руководство которым осуществляет 

декан. 

    Основными направлениями деятельности деканата являются координация и 

контроль учебного процесса студентов ОИВТ и проведение воспитательной 

работы со студентами ОИВТ.  

    В своей работе сотрудники деканата руководствуются следующими 

основными документами, регламентирующими основные правила учебы и 

распорядка высшего учебного заведения: Законом РФ «Об образовании», 

нормативными правовыми актами и иными распорядительными документами  

Минтранса РФ, Минобрнауки РФ, Росморречфлота, касающимися сферы 

высшего образования, федеральными государственными образовательными 

стандартами по реализуемым программам высшего образования, требованиями 

международной конвенции ПДМНВ-78 (с поправками) – для флотских 

специальностей, Уставом НГАВТ, Положением об ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО 

«НГАВТ», Положением о кураторе студенческой группы, Положением о 

рейтинговой системе оценки работы кураторов студенческих групп, 

Положением о контрольной неделе, Положением о старосте студенческой 

группы, приказами и распоряжениями руководства ФБОУ ВПО «НГАВТ» и 

администрации ОИВТ. 

 

2. Учебно-воспитательная работа 

 

    Деканат: 

1) формирует студенческие группы, оформляет необходимую документацию 

(студенческие билеты, зачетные книжки, учебные карточки, зачетно-

экзаменационные листы и т.п.); 

2) доводит до сведения студентов график учебного процесса; 

3) осуществляет контроль над учебным процессом и контролирует выполнение 

студентами учебных планов и программ; 

4) организует проведение контрольных недель на дневной форме обучения; 



 

 

 

5) проводит работу по своевременной сдаче студентами зачетов и экзаменов; 

6) контролирует посещение студентами учебных занятий; 

7) организует учет успеваемости студентов, представляет студентов к переводу 

на очередной курс, допускает к сдаче экзаменационных сессий, 

государственных экзаменов, к защите дипломных проектов; 

8) представляет документы студентов на оформление академического отпуска, 

на индивидуальный график обучения, 

9) представляет студентов ОИВТ на отчисление из вуза и восстановление в 

число студентов; 

10) представляет студентов к назначению на академическую стипендию и 

надбавки к ней, а также государственную социальную и именную стипендию; 

11) контролирует своевременную оплату студентами обучения и выплату 

стипендии всем категориям студентов; 

12) участвует в организации работы государственных аттестационных и 

экзаменационных комиссий; 

13) содействует научной работе студентов; 

14) содействует учебно-методической и научной работе преподавателей; 

15) объявляет студентам о важнейших мероприятиях в жизни ОИВТ (филиал) 

ФБОУ ВПО «НГАВТ»; 

16) контролирует выполнение студентами правил внутреннего распорядка 

ОИВТ; 

17) развивает формы самоуправления среди студентов, поддерживает связи с 

различными общественными организациями; 

18) проводит работу по содействию трудоустройства выпускников, организует 

поддержку связей с выпускниками; 

19) участвует в разрешении конфликтных ситуаций студентов и 

преподавателей, а также среди студентов. 

 

З. Структура деканата 

 

В структуру деканата входят: декан, заместитель декана, специалисты по 

методической работе. Содержание работы сотрудников деканата в 

соответствии с основными направлениями деятельности определяется 

должностными инструкциями. 


