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Общие положения

1.1 Настоящее Положение
разработано в целях единообразного
составления годовых отчетов о проведенной филиалами ФБОУ ВПО
«Новосибирская государственная академия водного транспорта» (далее Академия) работе за учебный год (далее - Годовой отчет), а также с целью
соответствия Годовых отчетов филиалов в форме и содержанию ежегодных
отчетов, представляемых в Росморречфлот и Рособрнадзор (модуль сбора
данных).
1.2 Отчет печатается не менее чем в двух экземплярах, подписывается
директором филиала и заверяется печатью филиала. В Академию сдается один
экземпляр и посредством электронной почты пересылается электронная его
версия (без подписи директора и печати филиала). Второй экземпляр остается на
хранение в филиале.
1.3 Срок сдачи отчета в Академию - не позднее
следующего за отчетным учебным годом (для 2010-2011 уч.
октября 2011 года).
^
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Содержание годового отчета

2.1 Организационно-правовое обеспечение образователз
структура филиала и система управления: реквизиты лицензии ЕМ
аккредитации базового вуза и филиала, номера приложений к лицензии и
свидетельству об аккредитации, информацию о наличии предписаний УГПН ГУ
МЧС России и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека, сведения о выполнении или сведения о
планируемых мероприятиях по устранению предписаний указанных служб,
уведомление о постановке на учет в инспекции Федеральной налоговой службы,
количество и наименование факультетов, кафедр.
2.2 Структура и объемы подготовки специалистов, обоснованность их
подготовки: направления и специальности ВПО, СПО, контингент на 01 октября
отчетного учебного года отдельно по бюджету и на платной основе, всего/очно;
прием по специальностям и направлениям ВПО и СПО, всего/очно, отдельно по
бюджету и на платной основе; профориентационная работа; выпуск по
специальностям и направлениям ВПО и СПО, всего/очно, отдельно по бюджету и
на платной основе; движение контингента - отчисление, восстановление, перевод,
количество свободных бюджетных мест. Численные данные по п. 2.1. - 2.2.
заполняются в виде Приложения I.
2.3 Учебная деятельность: наличие графиков учебного процесса, рабочих
учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин, расписаний занятий и
даты утверждения этих документов, учебно-методических комплексов по
дисциплинам, и их полного, календарно-тематических и индивидуальных планов
преподавателей,
планов
работы
факультетов;
результаты
итоговой
государственной аттестации. Форма представления данных по итоговой
аттестации в виде приложения VII.
Информационно-методическое
обеспечение
учебного
процесса:
количество ПК, компьютерных классов, библиотека, библиотечный фонд,
показатели обеспеченности студентов учебно-методической литературой, доля
новой литературы по циклам каждой специальности.
Наличие системы управления качеством среднего
и/или высшего
профессионального образования вуза и ее эффективность.
2.4 Трудоустройство выпускников: основные организации и учреждения по
трудоустройству; количество договоров с организациями по целевому приему и
целевой контрактной подготовке; востребованность выпускников; количество
выпускников, находящихся на учете в службах занятости. Сведения по п. 2.4.
оформляются в виде Приложения II с соответствующими комментариями.
2.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса и его анализ: общее
количество работающих; основной штатный состав ППС по ВПО и СПО;
отдельно количество имеющих ученую степень, ученое звание, высшую, первую
и вторую квалификационную категории; возраст преподавателей (до 30, 30-39, 40
- 49, 50-59, 60-65, свыше 65); повышение квалификации преподавателей,
стажировки).
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Движение ППС: уволенные, принятые. Формы стимулирования труда
преподавателей. Представление данных по п. 2.5. согласно Приложению III
(разделы 1,11,111) с соответствующими пояснениями.
2.6 Материально-техническое обеспечение учебного процесса: основные
здания и сооружения, учебно-лабораторная и тренажерная база, их краткая
характеристика ,в т.ч.
общая площадь и адреса; проведенный ремонт;
приобретенное оборудование, процент обновления материально-технической
базы.
Форма
представления
данных
согласно
Приложению
IV
с
соответствующими пояснениями.
2.7 Система переподготовки и повышения квалификации руководителей и
специалистов водного транспорта: структурные подразделения, реализующие
программы ДПО; количество программ; количество и категория лиц, прошедших
обучение; объем полученных средств в тыс. рублей. Форма представления
согласно Приложению V с необходимыми пояснениями.
2.8 Воспитательная работа: организационная структура воспитательной
работы; планирование и
контроль; материальная база для проведения
воспитательной работы; формы физического развития студентов, спортивные
секции и сооружения; участие в спортивных соревнованиях и достижения в них;
военно-патриотическое воспитание; художественная самодеятельность, кружки,
участие в смотрах-конкурсах и достижения в них; перечень проведенных
мероприятий в отчетном году, количество вовлеченных в мероприятия в
абсолютном и процентном соотношении.
2.9 Социальная сфера: наличие социально-психологической
службы
(положение, состав, наиболее значимые мероприятия и их эффективность и
результаты); Музей и его краткая характеристика; питание (собственная столовая
или аренда, количество посадочных мест, финансирование в тыс.руб:
предписания проверяющих органов государственного контроля, проблемы;
медицинское обеспечение (помещения и их краткая характеристика, медицинское
оборудование, кадры); обмундирование (финансирование, порядок приобретения,
исполнение сроков сметности, проблемы); общежитие
и их краткая
характеристика, количество мест по нормам, количество проживающих,
стоимость проживания в месяц и сколько платит студент.
2.10 Практическое обучение: перечень проводимых практик, наличие
учебного собственного флота и его кратка характеристика; методическое,
материальное и финансовое обеспечение всех видов практик; наличие отчетов по
практикам студентов и лиц, ответственных за проведение практик; в каких
организациях и сколько студентов (курсантов) прошли практики; сколько
студентов (курсантов) прошли практику на собственном флоте и флоте
3

судоходных компаний; количество договоров с организациями по обеспечению
прохождения практик. Представления количественных данных по п.2. в виде
Приложения VIII.
2.11 Научно-исследовательская
работа
преподавателей
и
студентов:
тематика научных исследований, количественные и качественные показатели;
результаты
практического
применения;
патентно-лицензионная
работа;
выполненный объем в тыс. рублей, в т. ч. по хоздоговорам, за счет бюджетных
средств, внебюджетного фонда НИОКР; участие в различных российских научнотехнических
программах,
фанты
и
фонды;
организация
научноисследовательской
работы
студентов
(курсантов),
итоги
их
научных
исследований; участие студентов (курсантов) в научных конференциях, конкурсах
и достижения в них. Форма представления согласно Приложению VI (разделы I,
II, III) с необходимыми пояснениями.
2.12 Международная деятельность: сотрудничество с международными
организациями в области образовательных услуг, плавательных практик,
стажировок преподавателей; участие в международных конференциях, выставках,
симпозиумах.
2.13 Общие выводы: результаты работы за учебный год, предложения,
запланированные мероприятия по улучшению деятельности филиала.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
(обязательное)
Раздел I Структура и объемы подготовки специалистов, обоснованность их
подготовки

№№
п/п

1

Названи
еООП

2

Код
ОКСО

Название
специальности
или
направления
подготовки,
получаемой в
результате
освоения ООП

3

Контингент
обучающихся
по формам
обучения,
(чел.)

Количество
зачисленных на 1
курс в текущем
учебном году по
формам обучения,
(чел.)

заочн
очно
о
на
плата
общи
общи
ой
й
й
основ
е
Среднее профессиональное образование
4
7
5
6
очно

Количество
выпускников,
закончивших в
текущем
учебном году по
формам
обучения, (чел.)

заочно

очно

заочно

на
платной
основе

общий

на
платно
й
основе

8

9

10

Высшее профессиональное образование

ИТОГО по филиалу:

Данные по разделу I заполняются по состоянию на 1 октября отчетного
периода.
Раздел II Движение контингента:

Движение
1
Отчислено
Восстановлено
Перевод на другие
формы обучения
Перевод с других
форм обучения
Призваны в ряды
Вооруженных сил
Количество
свободных
бюджетных мест

Очная
форма
2

СПО
Заочная
форма
3

ИТОГО:
4

Очная
форма
5

ВПО
Заочная
форма
6

ИТОГО:
7

Данные по разделу II заполняются за период с 01 октября отчетного
учебного года до 01 октября следующего учебного года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
(обязательное)
Трудоустройство выпускников

Наимен
Год

ование
организ
ации

1

2

Количество
работающих
выпускников

3

Специальное

Процент

ти, по

выпуски

которым

иков,

трудоустрое

направле

ны

иных на

выпускники

работу

4

5

Процент

Процент

заявок на

выпускник

подготовку

ов,

от

состоящих

количества

на учете в

выпускник

службе

ов

занятости

6

7

Процент
выпуски
иков,
работаю
щих в
регионе
8

Данные по Приложению II заполняются по состоянию на 01 октября года,
следующего за отчетным учебным годом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
(обязательное)
Раздел I Кадровое обеспечение образовательного процесса и его анализ для
программ среднего профессионального образования
Штатные
преподаватели

Чело
век

Внутренние
совместители

Общая

Общая

Общая

годовая

годовая

годовая

учебная
нагрузка

Чело
век

(в часах)
1

2

Внешние
совместители

3

учебная
нагрузка

Чело

учебная

век

нагрузка
(в часах)

(в часах)
4

5

7
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1.Общая численность педагогического
состава:
2. Численность педагогического состава,
имеющего высшее образование:
3. Численность педагогического состава,
имеющего среднее профессиональное
образование:
4. Численность педагогического состава с ученой степенью, званием и /или высшей категорией
Всего:
из них имеющего ученую степень и/или
звание
из них имеющего высшую категорию:
5.Численность педагогического состава,
имеющего первую категорию:
6. Численность педагогического состава,
имеющего вторую категорию:
7.Численность мастеров производственного обучения:
Всего:
из них имеющих высшее профессиональное
образование:
8. Количество преподавателей, повышающих
квалификацию в настоящее время
(проходящих переподготовку, обучающихся
на курсах повышения квалификации, в
аспирантуре, докторантуре, соискателей) или
повышающих квалификацию в течение
последних 5 лет (закончивших магистратуру,
аспирантуру, докторантуру, защитивших
кандидатские или докторские диссертации,
закончивших курсы повышения
квалификации, прошедших переподготовку
или стажировку)
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