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№п
/п 

Название положения Дата 
утверждения 

Разработчик  
(должность, ФИО) 

Размещение на сайте 
 

В1 Высшее образование по основным образовательным программам 
В1.П1 Взаимодействие с потребителями образовательных услуг ВО 
1 СТО. Взаимодействие с потребителями образовательных услуг 

ВО 
Протокол №9 
от 22.05.2017 

Мочалин К.С. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/stp/vsp
ou.pdf  

2 Положение о Попечительском Совете ФГБОУ ВО "СГУВТ" Протокол 
№10 от 
16.05.2016 

Ришко Ю.И 
 

http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/12.pdf  

 

В1.П2 Проектирование и планирование учебного процесса ВО 
3 СТО. Проектирование учебного процесса ВО Протокол №4 

от 03.12.2018 
Ришко Ю.И. http://smk.ssuwt.ru/_me

dia/security/stp/pup.pdf  
4 Положение об основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования – программе бакалавриата, 
специалитета или магистратуры 

Протокол №9 
от 21.05.2018 

Жаров А.В.  
 

http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/1.pdf  

5 Положение о нормах времени для планирования работы ППС 
по программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалиста, программам 
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО «СГУВТ»  

Протокол 
№11 от 
24.06.2019 

Ярославцева А.С. 
 

http://smk.ssuwt.ru/_me
dia/security/4.pdf  

6 Положение о порядке разработки, согласования и утверждения 
учебного плана по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры 

Приказ 
№88/общ от 
05.03.2018 

Ярославцева А.С. 
 

http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/2.pdf 
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7 Положение об Учебно-методическом совете ФГБОУ ВО 
«СГУВТ»  

 

Протокол 
№5 от 
14.01.2019 

 

Жаров А.В.  
 

http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/3.pdf  

8 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану   Приказ 
129/общ 
04.04.2018 

Щербинина М.А. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/19.pdf  

В1.П3 Профориентация, привлечение абитуриентов ВО 
 
9 

 
СТО. Профориентация, привлечение абитуриентов 

Протокол №9 
от 22.05.2017 

Никулина М.Е. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/stp/ppa
vo.pdf  

10 Положение о проведении олимпиады ФГБОУ ВО «СГУВТ» для 
школьников 

Протокол №6 
от 06.02.2017 

Никулина М.Е.  
http://smk.ssuwt.ru/_me
dia/security/5.pdf  

 
 
11 

Правила приема в ФГБОУ ВО «СГУВТ» на обучение по 
образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры на 2017/2018 учебный год 

Приказ 
324/общ от 
29.09.2016  

 

 

- http://www.ssuwt.ru/fi
les/2017/docs/pravila-
priema-na-2017-
2018.pdf  

12 Положение об апелляционной комиссии ФГБОУ ВО «СГУВТ» Протокол №7 
от 02.03.2015 

 
- 

http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/9.pdf  

В1.П4 Организация приема обучающихся по программам ВО 
 
13 

СТО. Организация приема обучающихся по программам ВО Протокол №9 
от 22.05.2017  

Артюхова А.Ю. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/stp/onv
o.pdf  
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Положение о проведении олимпиады ФГБОУ ВО «СГУВТ» для 
школьников 

Протокол №6 
от 06.02.2017 

Никулина М.Е. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/5.pdf  
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15 Положение о Приемной комиссии ФБОУ ВПО «НГАВТ» Протокол №9 
от 30.06.2014 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/6.pdf  

16 Положение о предметных экзаменационных комиссиях ФГБОУ 
ВО «СГУВТ» 

Протокол №7 
от 02.03.2015 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/7.pdf  

17 Правила приема в ФГБОУ ВО «СГУВТ» на обучение по 
образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры на 2017/2018 учебный год 

Приказ 
324/общ от 
29.09.2016 

- http://www.ssuwt.ru/fi
les/2017/docs/pravila-
priema-na-2017-
2018.pdf  

 
18 

Положение об апелляционной комиссии ФГБОУ ВО «СГУВТ» Протокол №7 
от 02.03.2015 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/9.pdf  

19 Положение о защите персональных данных обучающихся 
(поступающих) в ФГБОУ ВО "СГУВТ" 

01.06.2015  
- 

http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/98.pdf  

В1.П5 Учебный процесс ВО 
20 СТО. Учебный процесс ВО Протокол 

№4 от 
03.12.2018 

Ярославцева А.С. http://smk.ssuwt.ru/_me
dia/security/stp/upvo.pd
f  

21 Положение об Учебно-методическом совете ФГБОУ ВО 
«СГУВТ»  

 

Протокол 
№5 от 
14.01.2019 

 

Жаров А.В.  
 

http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/3.pdf  

 
22 

Положение о порядке проведения учебных занятий по 
физической культуре при освоении профессиональных 
образовательных программ высшего образования - программам 
бакалавриата, программ специалитета 

протокол 
№8 от 
02.04.2018 

Ярославцева А.С. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/113.pd
f  
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23 Положение о порядке проведения учебного процесса по 
основным профессиональным образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры 

Приказ 
86/общ от 
05.03.2018 

Ярославцева А.С. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/111.pd
f  

 
24 

Положение о нормах времени для планирования работы ППС по 
программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалиста, программам магистратуры, 
программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в ФГБОУ ВО «СГУВТ»  

Протокол 
№11 от 
24.06.2019 

Ярославцева А.С. 
 

http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/4.pdf  

25 Порядок назначения государственной академической стипендии 
и (или) государственной социальной стипендии студентам и 
курсантам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета 

Протокол 
№6 от 
06.02.2017 

Глушец В.А. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/14.pdf  

26 Положение о порядке перехода обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования с платного обучения на бесплатное в 
ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Протокол 
№5 от 
19.01.2015 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/15.pdf  

 
27 Положение о порядке предоставления академического отпуска 

обучающимся в ФБОУ ВПО «НГАВТ»  
 

Протокол 
№2 от 
11.11.2013 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/17.pdf  

28 Порядок отчисления и восстановления обучающихся Протокол 
№1 от 
11.09.2017 

Глушец В.А. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/18.pdf  

29 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану  Приказ 
129/общ 
04.04.2018  

Щербинина М.А. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/19.pdf  
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30 Положение о порядке проведения итоговой (государственной 
итоговой) аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры 

Приказ 
84/общ от 
05.03.2018 

Ярославцева А.С.  http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/20.pdf  

31 Положение о порядке учёта, хранения, заполнения и выдачи 
документов о высшем образовании и о квалификации и их 
дубликатов 

Приказ 
85/общ от 
05.03.2018 

Ярославцева А.С. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/27.pdf  

 
32 

Правила пользования научно- технической библиотекой (НТБ) 
ФБОУ ВПО «НГАВТ» 

Протокол 
№2 от 
06.10.2014  

Швед А.А.  http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/23.pdf  

33 Положение о денежном залоге НТБ ФБОУ ВПО «НГАВТ» Протокол 
№2 от 
06.10.2014 

Швед А.А. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/24.pdf  

 
34 

Положение о старосте учебной группы Протокол 
№6 от 
06.02.2017 

Шапиро С.А. http://smk.ssuwt.ru/_me
dia/security/103.pdf  

35 Положение об электронной информационно-образовательной 
среде ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 
водного транспорта» 

Приказ 
№284/общ 
от 
11.09.2018 

Жаров А.В.  http://smk.ssuwt.ru/_me
dia/security/131.pdf 

 
36 

Положение о порядке организации учебного процесса по 
основным профессиональным образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры при сочетании 
различных форм обучения, при использовании сетевой формы их 
реализации, при ускоренном обучении 

Приказ 
№87/общ от 
05.03.2018 

Ярославцева А.С. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/132.pd

f  
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37 Порядок зачета результатов освоения обучающимися по 
программам высшего образования – программам бакалавриата, 
магистратуры или специалитета, программам среднего 
профессионального образования учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ, полученных в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 

Протокол 
№7 от 
05.03.2018 

Глушец В.А. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/133.pd
f  

38 Порядок и условия зачисления экстернов для обучения по 
программам высшего образования – программам бакалавриата, 
магистратуры или специалитета и программам среднего 
профессионального образования 

Протокол 
№7 от 
05.03.2018 

Глушец В.А. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/134.pd
f  

39 Порядок перевода обучающихся по  программам высшего 
образования – программам бакалавриата, магистратуры или 
специалитета, программам среднего профессионального 
образования из других и в другие образовательные организации, 
а также с одной образовательной программы на другую 
образовательную программу 

Протокол 
№7 от 
05.03.2018 

Глушец В.А. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/135.pd
f  

40 Положение о порядке применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
основных образовательных программ 

Приказ 
№288-1/общ 
от 
11.09.2018 

Глушец В.А. http://smk.ssuwt.ru/_me
dia/security/146.pdf 

41 Положение о порядке возникновения, изменения и прекращения 
отношений между ФГБОУ ВО "СГУВТ" и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся 

Приказ 
№287-1/общ 
от 
11.09.2018 

Глушец В.А. http://smk.ssuwt.ru/_me
dia/security/148.pdf 

42 Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в ФГБОУ ВО "СГУВТ" 

24.10.2018 Глушец В.А. http://smk.ssuwt.ru/_me
dia/security/149.pdf 
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43 

СТО. Организация практики Протокол 
№9 от 
21.05.2018 

Гринченко И.И. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/stp/op.
pdf  

44 Положение по практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего 
образования в ФГБОУ ВО "СГУВТ" 

Протокол 
№1 от 
11.09.2017 

Гринченко И.И. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/123.pd
f  

45 Дневник практической подготовки (Производственная практика) 22.05.2017  Ришко Ю.И.  http://smk.ssuwt.ru/p1
_5_1  

46 Дневник практической подготовки (Учебная практика) 22.05.2017  Ришко Ю.И.  http://smk.ssuwt.ru/p1
_5_1  

В1.П5.2 Организация конвенционной практики 
47 СТО. Организация конвенционной практики Протокол 

№6 от 
18.02.2019 

Гринченко И.И. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/stp/okp
.pdf  

48 Положение о проведении морской плавательной практики 
студентами ФБОУ ВПО «НГАВТ» на учебно-производственном 
судне 

06.10.2014 Ришко Ю.И. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/28.pdf  

49 Положение по практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего 
образования в ФГБОУ ВО "СГУВТ" 

Протокол 
№1 от 
11.09.2017 

Гринченко И.И. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/123.pd
f  

50 Журнал по практике СВФ - 
 Умрихин В.П.  

 

http://smk.ssuwt.ru/p1
_5_2   

51 Журнал по практике СМФ - Сибриков Д.А.    

http://smk.ssuwt.ru/p1
_5_2  

52 Журнал по практике ЭМФ - Гросс В.Ю. http://smk.ssuwt.ru/p1
_5_2  

53 Дневник практической подготовки (Производственная практика) 22.05.2017  Ришко Ю.И.  http://smk.ssuwt.ru/p1
_5_1  

54 Дневник практической подготовки (Учебная практика) 22.05.2017  Ришко Ю.И.  http://smk.ssuwt.ru/p1
_5_1  
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В1.П5.3 Мониторинг Учебного процесса ВО 
55 СТО. Мониторинг учебного процесса ВО Протокол 

№9 от 
21.05.2018 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/stp/mu
p.pdf  

56 Положение о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» 

Протокол 
№7 от 
05.03.2018 

Ярославцева А.С. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/20.pdf  

В1.П5.4 Воспитательная и внеучебная деятельность 
57 СТО. Воспитательная и внеучебная деятельность Протокол 

№9 от 
22.05.2017 

 Шапиро С.А.  
 

http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/stp/vvd
.pdf  

58 Положение об объединенном студенческом совете ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» 

Приказ 
229/общ от 
29.06.2018 

Шапиро С.А. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/29.pdf 

59 Положение об охране здоровья обучающихся ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» 

Приказ 
230/общ от 
29.06.2018 

Шапиро С.А. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/141.pd
f 

60 Правила внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» 

Приказ 
228/общ от 
29.06.2018 

Шапиро С.А. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/142.pd
f 

61 Положение о совете по воспитательной работе ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» 

Протокол 
№2 от 
05.10.2015 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/30.pdf  

62 Положение о кураторах общежитий ФГБОУ ВО «СГУВТ» Протокол 
№2 от 
05.10.2015 

Шапиро С.А.  http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/31.pdf  
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63 

Положение о кураторах учебных групп ФГБОУ ВО «СГУВТ» Протокол 
№2 от 
05.10.2015 

Шапиро С.А.  http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/32.pdf  

64 Положение о студенческом общежитии ФГБОУ ВО «СГУВТ» Протокол 
№11 от 
24.06.2019 

Шапиро С.А.  http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/77.pdf  

65 Положение о старосте учебной группы Протокол 
№6 от 
06.02.2017 

Шапиро С.А.  http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/103.pd
f  

66 Положение об уполномоченном по правам студентов Протокол 
№5 от 
16.01.2017 

Шапиро С.А.  http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/105.pd
f  

67 Правила внутреннего распорядка студенческого общежития 
Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Сибирский государственный 
университет водного транспорта" 

Приказ 
№290/общ 
от 
16.06.2019 

Шапиро С.А. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/153.pd
f  

68 Правила предоставления места в общежитии Федерального 
государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования "Сибирский государственный университет 
водного транспорта" 

Приказ 
№290/общ 
от 
16.06.2019 

Шапиро С.А. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/154.pd
f 

В1.П5.5 Управление успеваемостью обучающихся по программам ВО 
69 СТО. Управление успеваемостью обучающихся ВО Протокол 

№9 от 
21.05.2018 

Ришко Ю.И http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/stp/uuo
.pdf  

70 Положение о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» 

Протокол 
№7 от 
05.03.2018 

Ярославцева А.С. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/20.pdf  
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В1.П5.6 Конвенционное профессиональное обучение 
71 СТО. Конвенционное профессиональное обучение Протокол 

№9 от 
22.05.2017 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/stp/kpo
.pdf  

В1.П6 Учебный процесс ВО заочной формы обучения 
 
72 

СТО. Учебный процесс ВО заочной формы обучения Протокол 
№9 от 
22.05.2017 

Щербинина М.А. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/stp/upz
f.pdf  

73 Положение об Учебно-методическом совете ФГОУ ВПО 
«НГАВТ» 

 

Протокол 
№3 от 
05.12.2005 

 

-  http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/3.pdf  

74 Положение о порядке проведения учебного процесса по 
основным профессиональным образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры 

Приказ 
86/общ от 
05.03.2018 

Ярославцева А.С. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/111.pd
f 

75 Положение о нормах времени для планирования работы ППС по 
программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалиста, программам магистратуры, 
программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в ФГБОУ ВО «СГУВТ»  

Протокол 
№11 от 
24.06.2019 

Ярославцева А.С. 
 

http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/4.pdf  

76 Положение о порядке перехода обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования с платного обучения на бесплатное в 
ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Протокол 
№5 от 
19.01.2015 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/15.pdf  

 
77 

Положение о порядке предоставления академического отпуска 
обучающимся в ФБОУ ВПО «НГАВТ» 

Протокол 
№2 от 
11.11.2013 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/17.pdf  
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78 

Порядок отчисления и восстановления обучающихся Протокол 
№1 от 
11.09.2017 

Глушец В.А. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/18.pdf  

79 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану  Приказ 
129/общ 
04.04.2018  

Щербинина М.А. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/19.pdf  

80 Положение о порядке проведения итоговой (государственной 
итоговой) аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры 

Приказ 
84/общ от 
05.03.2018 

Ярославцева А.С.  http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/20.pdf  

81 Правила пользования научно- технической библиотекой (НТБ) 
ФБОУ ВПО «НГАВТ» 

Протокол 
№2 от 
06.10.2014  

Швед А.А.  http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/23.pdf  

82 Положение о денежном залоге НТБ ФБОУ ВПО «НГАВТ» Протокол 
№2 от 
06.10.2014 

Швед А.А. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/24.pdf  

83 Положение о старосте учебной группы Протокол 
№6 от 
06.02.2017 

Шапиро С.А.  http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/103.pd
f  

 
84 

Положение об электронной информационно-образовательной 
среде ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 
водного транспорта» 

Приказ 
№284/общ 
от 
11.09.2018 

Жаров А.В.  http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/131.pd
f  
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85 Порядок зачета результатов освоения обучающимися по 
программам высшего образования – программам бакалавриата, 
магистратуры или специалитета, программам среднего 
профессионального образования учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ, полученных в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 

Протокол 
№7 от 
05.03.2018 

Глушец В.А. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/133.pd
f  

86 Порядок и условия зачисления экстернов для обучения по 
программам высшего образования – программам бакалавриата, 
магистратуры или специалитета и программам среднего 
профессионального образования 

Протокол 
№7 от 
05.03.2018 

Глушец В.А. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/134.pd
f  

87 Положение о порядке организации учебного процесса по 
основным профессиональным образовательным программам 
высшего образования - програмам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры при сочетании 
различных форм обучения, при использовании сетевой формы их 
реализации, при ускоренном обучении 

Протокол 
№7 от 
05.03.2018 

Глушец В.А. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/135.pd
f 

В1.П6.1 Организация практики (заочная форма) 
88 СТО. Организация практики Протокол 

№9 от 
21.05.2018 

Гринченко И.И. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/stp/op.
pdf  

89 Положение по практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего 
образования в ФГБОУ ВО "СГУВТ" 

Протокол 
№1 от 
11.09.2017 

Гринченко И.И. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/123.pd
f  

90 Дневник практической подготовки  22.05.2017  Ришко Ю.И.  http://smk.ssuwt.ru/p1
_6_1  

В1.П6.2 Мониторинг учебного процесса заочной формы обучения 
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91 СТО. Мониторинг учебного процесса заочной формы обучения  Протокол 
№9 от 
22.05.2017 

Щербинина М.А. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/stp/mu
pzf.pdf  

92 Положение о порядке проведения итоговой (государственной 
итоговой) аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры 

Приказ 
84/общ от 
05.03.2018 

Ярославцева А.С.  http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/20.pdf  

В1.П6.3 Управление успеваемостью обучающихся (заочной формы обучения) 
93 СТО. Управление успеваемостью обучающихся заочной формы 

обучения  
Протокол 
№9 от 
22.05.2017 

Щербинина М.А. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/stp/uuo
zf.pdf  

94 Положение о порядке проведения итоговой (государственной 
итоговой) аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры 

Приказ 
84/общ от 
05.03.2018 

Ярославцева А.С.  http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/20.pdf  

В1.П7 Распределение выпускников ВО 
95 СТО. Распределение выпускников ВО Протокол 

№9 от 
22.05.2017 

Мочалин К.С. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/stp/rv.
pdf  

В2 Научно исследовательская и научно производственная деятельность 
В2.П1 Научно-исследовательская и опытно-конструкторская деятельность 
96 СТО. Организация научно-исследовательской деятельности Протокол 

№9 от 
22.05.2017 

Титов С.В. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/stp/oni
d.pdf  
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97 Положение о научно-исследовательском структурном 
подразделении Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «СГУВТ» 

Протокол 
№12 от 
29.06.2015 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/33.pdf  

 
98 

Положение о научном журнале «Научные проблемы транспорта 
Сибири и Дальнего Востока» 

Протокол 
№10 от 
01.06.2015 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/34.pdf  

99 Положение о студенческих научных кружках ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» 

Протокол 
№9 от 
04.04.2016 

Титов С.В. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/88.pdf  

В2.П2 Научно-производственная деятельность 
100 СТО. Организация научно-исследовательской деятельности Протокол 

№9 от 
22.05.2017 

Титов С.В. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/stp/oni
d.pdf  

В3 Дополнительное профессиональное образование 
В3.П1 Дополнительное профессиональное образование членов экипажей морских 
судов 
101 Положение о порядке применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ дополнительного профессионального 
образования 

Протокол 
№3 от 
12.11.2018 

Ришко Ю.И. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/150.pd
f  

102 СТО. Дополнительное профессиональное образование членов 
экипажей морских судов 

Протокол 
№9 от 
22.05.2017 

Кузьмин В.В. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/stp/kd
po.pdf  

103 Положение Рабочая программа курса дополнительного 
профессионального образования. Общие требования, порядок 
разработки, согласования и утверждения 

Протокол 
№2 от 
05.10.2015 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/35.pdf  
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В3.П2 Дополнительное профессиональное образование на ВВП и нефлотских 
направлений 
104 СТО. Дополнительное профессиональное образование на ВВП и 

нефлотских направлений 
Протокол 
№9 от 
22.05.2017 

Кузьмин В.В. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/stp/dpo
.pdf  

105 Положение Рабочая программа курса дополнительного 
профессионального образования. Общие требования, порядок 
разработки, согласования и утверждения 

Протокол 
№2 от 
05.10.2015 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/35.pdf  

106 Положение о порядке применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ дополнительного профессионального 
образования 

Протокол 
№1 от 
10.09.2018 

Ришко Ю.И. http://smk.ssuwt.ru/_me
dia/security/147.pdf  

В4 Среднее профессиональное образование 
В4.П1 Взаимодействие с потребителями образовательных услуг СПО 
 
107 

Положение о Попечительском Совете ФГБОУ ВО "СГУВТ" Протокол 
№10 от 
16.05.2016 

Ришко Ю.И 
 

http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/12.pdf  

 

В4.П2 Проектирование и планирование учебного процесса СПО 
 
108 

Положение об организации и осуществлении образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования в ФГБОУ ВО "СГУВТ" 

Протокол 
№1 от 
12.09.2016 

Щербинина М.А.  http://smk.ssuwt.ru/_me
dia/security/42.pdf  

109 Положение о планировании педагогической работы 
преподавателей подразделений среднего профессионального 
образования ФГБОУ ВО "СГУВТ" 

Протокол 
№6 от 
06.02.2017 

Щербинина М.А.  http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/106.pd
f  
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110 Положение о формировании программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Протокол 
№1 от 
11.09.2017 

Щербинина М.А.  http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/124.pd
f  

В4.П3 Профориентация, привлечение абитуриентов СПО 
 -    

 

В4.П4 Проведение учебного процесса 
 
111 

Правила приема в ФГБОУ ВО «СГУВТ» на обучение по 
программам среднего профессионального образования на 
2019/2020 учебный год 

Приказ 
№313-2/общ. 
от 
01.10.2018 

- http://www.ssuwt.ru/im
ages/files/ab/2019/prika
z-313-2-2018-10-01.pdf  

112 Положение о защите персональных данных обучающихся 
(поступающих) в ФГБОУ ВО "СГУВТ" 

01.06.2015 - http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/98.pdf  

В4.П5 Организация учебного процесса СПО 
113 Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам и курсантам, обучающимся по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии 
аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

 

 

Протокол 
№6 от 
06.02.2017  

Глушец В.А. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/14.pdf  

114 Положение о порядке перехода обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования с платного обучения на бесплатное в 
ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Протокол 
№5 от 
19.01.2015 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/15.pdf  

115 Положение о порядке предоставления академического отпуска 
обучающимся в ФБОУ ВПО «НГАВТ» 

Протокол 
№2 от 
11.11.2013 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/17.pdf  
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116 Порядок отчисления и восстановления обучающихся Протокол 
№1 от 
11.09.2017 

Глушец В.А. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/18.pdf  

117 Положение об организации и осуществлении образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования в ФГБОУ ВО "СГУВТ" 

Протокол 
№1 от 
12.09.2016 

Щербинина М.А.  http://smk.ssuwt.ru/_me
dia/security/42.pdf  

118 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану  Приказ 
129/общ 
04.04.2018  

Щербинина М.А. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/19.pdf  

119 Положение о порядке учета, хранения, заполнения и выдачи 
дипломов о среднем профессиональном образовании и их 
дубликатов 

Протокол 
№5 от 
15.01.2018, 
приказ 
10/общ от 
15.01.2018 

Ярославцева А.С. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/41.pdf  

 
120 

Порядок зачета результатов освоения обучающимися по 
программам высшего образования – программам бакалавриата, 
магистратуры или специалитета, программам среднего 
профессионального образования учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ, полученных в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 

Протокол 
№7 от 
05.03.2018 

Глушец В.А. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/133.pd
f  

121 Порядок и условия зачисления экстернов для обучения по 
программам высшего образования – программам бакалавриата, 
магистратуры или специалитета и программам среднего 
профессионального образования 

Протокол 
№7 от 
05.03.2018 

Глушец В.А. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/134.pd
f  
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122 Порядок перевода обучающихся по  программам высшего 
образования – программам бакалавриата, магистратуры или 
специалитета, программам среднего профессионального 
образования из других и в другие образовательные организации, 
а также с одной образовательной программы на другую 
образовательную программу 

Протокол 
№7 от 
05.03.2018 

Глушец В.А. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/135.pd
f  

В4.П5.1 Организация практики СПО 
123 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования в ФГБОУ ВО "СГУВТ" 

Протокол 
№1 от 
12.09.2016 

Щербинина М.А. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/43.pdf  

В4.П5.2 Мониторинг учебного процесса СПО 
124 Положение о проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального 
образования в ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Протокол 
№5 от 
15.01.2018 
приказ 
11/общ от 
16.01.2018 

Щербинина М.А.  http://smk.ssuwt.ru/_me
dia/security/39.pdf  

125 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной 
аттестации обучающихся в Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Сибирский государственный университет водного транспорта» 
по программам СПО 

Протокол 
№3 от 
13.11.2017 

Щербинина М.А.  http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/40.pdf  

В4.П5.3 Воспитательная и внеучебная деятельность СПО 
 --    

В4.П5.4 Профессиональное обучение СПО 
 --    
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В4.П5.5 Управление успеваемостью курсантов СПО 
126 Положение о проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального 
образования в ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Протокол 
№5 от 
15.01.2018 
приказ 
11/общ от 
16.01.2018 

Щербинина М.А.  http://smk.ssuwt.ru/_me
dia/security/39.pdf  

127 ИНСТРУКЦИЯ о порядке выдачи академических справок 
обучающимся по программам СПО в ФГОУ ВПО "НГАВТ"  

Протокол 
№4 от 
11.01.2010 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/94.pdf  

В4.П6 Распределение выпускников СПО 
 --    

В5 Подготовка кадров высшей квалификации 
В5.П1 Обучение по программам аспирантуры, подготовка к защите учёной степени 
кандидата наук 
128 СТО. Обучение по программам аспирантуры, подготовка к 

защите учёной степени кандидата наук 
Протокол 
№9 от 
14.05.2018 

Пичурин А.М. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/stp/opa
.pdf  

129 Порядок назначения государственной академической стипендии 
и (или) государственной социальной стипендии студентам и 
курсантам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета 

Протокол 
№6 от 
06.02.2017 

Глушец В.А. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/14.pdf  
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130 Положение о приемной комиссии в аспирантуру ФГБОУ ВО 
"СГУВТ" 

Протокол 
№2 от 
17.10.2016 

 Пичурин А.М.  
 

http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/50.pdf  

130 Порядок прикрепления лиц для сдачи экзаменов, перечень 
кандидатских экзаменов и состава комиссии для их приёма 

Протокол 
№4 от 
08.12.2014 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/51.pdf  

131 Положение об экзаменационных и апеляционных комиссиях по 
проведению вступительных экзаменов по образовательным 
программам высшего образования-программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО 
"СГУВТ" 

Протокол 
№2 от 
17.10.2016 

Пичурин А.М.  
 

http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/86.pdf  

132 Положение о порядке проведения аттестации аспирантов, 
обучающихся по образовательным программам высшего 
образования-программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО "СГУВТ" 

Протокол 
№2 от 
17.10.2016 

Пичурин А.М.  
 

http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/87.pdf  

133 Положение о порядке проведения Государственной итоговой 
аттестации (аттестации) по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Приказ 
109/асп от 
05.03.2018 

Пичурин А.М.  
 

http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/100.pd
f  

134 Положение о портфолио аспиранта Протокол 
№6 от 
06.02.2017 

Пичурин А.М.  
 

http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/101.pd
f  

135 Положение о порядке и случаях перехода обучающихся по 
образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре с платного обучения на бесплатное в ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» 

Приказ 
109/асп от 
05.03.2018 

Пичурин А.М.  
 

http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/102.pd
f  

136 Положение об основной профессиональной образовательной 
программе высшего образования - программе подготовки кадров 
высшей квалификации 

Приказ 221-
1/общ от 
25.06.2018 

Пичурин А.М.  
 

http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/108.pd
f 
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137 Положение о научно-квалификационной работе (диссертации) и 
научном докладе аспирантов ФГБОУ ВО "СГУВТ" 

Протокол 
№10 от 
06.02.2017  

Пичурин А.М. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/107.pd
f  

138 Положение об организации работы диссертационных советов 
Университета 

01.06.2015 - http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/44.pdf  

139 Положение о педагогической практике аспирантов ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» 

Протокол 
№9 от 
22.05.2017 

Пичурин А.М. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/116.pd
f  

140 Положение о порядке и условиях зачисления экстернов в ФГБОУ 
ВО "СГУВТ" для прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации 

Приказ № 
37/общ от 
05.02.2018 

Пичурин А.М. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/117.pd
f  

 
141 

Положение о научных исследованиях при освоении 
образовательных программ высшего образования – программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Приказ 
109/асп от 
05.03.2018 

Пичурин А.М. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/120.pd
f  

142 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану в 
ФГБОУ ВО «СГУВТ» (по программам подготовки кадров 
высшей квалификации) 

Протокол 
№9 от 
22.05.2017 

Пичурин А.М.  http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/115.pd
f  

143 Положение об организации и проведении кандидатских 
экзаменов в ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Протокол 
№9 от 
22.05.2017 

Пичурин А.М.  http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/121.pd
f  

144 Положение освоения факультативных и элективных дисциплин 
(модулей) по образовательным программам высшего образования 
– программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Приказ 
109/асп от 
05.03.2018 

Пичурин А.М.  http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/119.pd
f  

145 Положение о порядке оформления и выдачи справок об обучении 
(периоде обучения) по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 

Протокол 
№9 от 
22.05.2017 

Пичурин А.М.  http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/118.pd
f  
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146 Положение о порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Протокол 
№9 от 
22.05.2017 

Пичурин А.М.  http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/114.pd
f  

147 Положение о фонде оценочных средств качества подготовки 
обучающихся в аспирантуре ФГБОУ ВО "СГУВТ" 

 

Протокол 
№2 от 
02.10.2017  

 

Пичурин А.М.  http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/126.pd
f  

148 Положение о практике по получению профессиональных умений 
и опыта профессинальной деятельности аспирантов ФГБОУ ВО 
"СГУВТ"  

Приказ 
184/общ от 
21.05.2018 

 

Пичурин А.М.  http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/127.pd
f 

149 Положение о научном руководителе аспиранта в ФГБОУ ВО 
"СГУВТ" 

Протокол 
№6 от 
05.02.2018 

Пичурин А.М.  http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/136.pd
f  

150 Положение о порядке зачета ФГБОУ ВО «СГУВТ» результатов 
освоения аспирантами учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

Приказ 
109/асп от от 
05.03.2018 

Пичурин А.М.  http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/140.pd
f  

151 Положение о порядке индивидуального учета результатов 
освоения обучающимися по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре образовательных 
программ, хранения в архивах информации об этих результатах 
на бумажных и электронных носителях 

 

Приказ 
109/асп от 
от 
05.03.2018  

 

Пичурин А.М.  http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/137.pd
f  

152 Положение об организации и контроле самостоятельной работы 
аспирантов ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Приказ 
109/асп от от 
05.03.2018 

Пичурин А.М.  http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/139.pd
f  

153 Положение об экзаменационных комиссиях по приему 
кандидатских экзаменов в аспирантуре в ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Приказ 
109/асп от от 
05.03.2018 

Пичурин А.М.  http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/138.pd
f  
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154 Положение о порядке и основаниях перевода,отчисления и 
востановления аспирантов в ФГБОУ ВО "СГУВТ" 

Приказ 
184/общ от 
21.05.2018 

Пичурин А.М. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/143.pd
f 

В5.П2 Подготовка соискателя к степени доктора наук 
155 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов 
Федерального бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Новосибирская 
государственная академия водного транспорта» 

05.03.2012 - http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/47.pdf  

156 Положение о докторантуре Протокол 
№2 от 
17.10.2016 

Пичурин А.М. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/52.pdf  

157 Положение об организации работы диссертационных советов 
Университета 

01.06.2015 - http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/44.pdf  

Управляющие процедуры 
Общий менеджмент 
УП1 Планирование, развитие видов деятельности (стратегическое, тактическое), 
управление изменениями 
158 Руководство по качеству Протокол 

№6 от 
18.02.2019 

Ришко Ю.И. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/stp/rk.
pdf  

158/
1 

Руководство по качеству системы стандартов качества Протокол 
№6 от 

18.02.2019 

Ришко Ю.И. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/stp/rks
sk.pdf 

159 Политика в области качества 25.04.2017 Ришко Ю.И. http://smk.ssuwt.ru/_
media/000/paq.pdf  
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160 Цели системы менеджмента качества в области подготовки 
членов экипажей морских судов 

- Ришко Ю.И. http://smk.ssuwt.ru/_
media/000/missionpdn
v2014.pdf  

161 Целевые показатели стратегического развития процессов до 2017 
года 

16.06.2014 Ришко Ю.И. http://smk.ssuwt.ru/_
media/000/mission201
4.pdf  

162 Целевые показатели стратегического развития видов 
деятельности Университета до 2025г. 

- Ришко Ю.И. http://smk.ssuwt.ru/_
media/000/mission.pdf  

163 Целевые показатели системы стандартов качества Университета 
до 2020 года (в соответствии с правилом 1/8 МК ПДНВ) 

22.05.2017 Ришко Ю.И. http://smk.ssuwt.ru/_
media/000/missionssk2
020.pdf  

164 Целевые показатели стратегического развития процессов 
университета до 2020 года 
 

22.05.2017 Ришко Ю.И. http://smk.ssuwt.ru/_
media/000/strategcelid
o2020.pdf  

165 Оргструктура СГУВТ (в соответствии со штатным расписанием 
от 12.11.2018) 

12.11.2018 Мочалин К.С. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/stp/os1
2112018.pdf  

166 Модель СМК ФГБОУ ВО «СГУВТ». Виды деятельности и их 
руководители, процедуры управления и обеспечения 

26.12.2018 Ришко Ю.И. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/stp/mo
del_smk_proc.pdf  

167 Модель СМК ФГБОУ ВО «СГУВТ». Процессы и подпроцессы 
системы менеджмента ФГБОУ ВО СГУВТ 

26.12.2018 Ришко Ю.И. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/stp/mo
del_smk_proc_podpro
c.pdf  

168 Модель СМК ФГБОУ ВО «СГУВТ». Матрица участия 
подразделений СГУВТ в процессах, включенных в СМК  

26.12.2018 Ришко Ю.И. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/stp/ma
trica_uch_podr_v_pro
c_smk.pdf  
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http://smk.ssuwt.ru/_media/000/missionpdnv2014.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/000/missionpdnv2014.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/000/missionpdnv2014.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/000/missionpdnv2014.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/000/missionpdnv2014.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/000/mission2014.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/000/mission2014.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/000/mission2014.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/000/mission2014.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/000/mission2014.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/000/mission.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/000/mission.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/000/mission.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/000/mission.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/000/missionssk2020.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/000/missionssk2020.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/000/missionssk2020.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/000/missionssk2020.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/000/missionssk2020.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/000/strategcelido2020.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/000/strategcelido2020.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/000/strategcelido2020.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/000/strategcelido2020.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/000/strategcelido2020.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/security/stp/os12112018.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/security/stp/os12112018.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/security/stp/os12112018.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/security/stp/os12112018.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/security/stp/os12112018.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/security/stp/model_smk_proc.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/security/stp/model_smk_proc.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/security/stp/model_smk_proc.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/security/stp/model_smk_proc.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/security/stp/model_smk_proc.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/security/stp/model_smk_proc_podproc.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/security/stp/model_smk_proc_podproc.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/security/stp/model_smk_proc_podproc.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/security/stp/model_smk_proc_podproc.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/security/stp/model_smk_proc_podproc.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/security/stp/model_smk_proc_podproc.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/security/stp/matrica_uch_podr_v_proc_smk.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/security/stp/matrica_uch_podr_v_proc_smk.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/security/stp/matrica_uch_podr_v_proc_smk.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/security/stp/matrica_uch_podr_v_proc_smk.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/security/stp/matrica_uch_podr_v_proc_smk.pdf
http://smk.ssuwt.ru/_media/security/stp/matrica_uch_podr_v_proc_smk.pdf


Реестр нормативной документации СГУВТ от 13.09.2019г. 

25 
 

169 Устав образовательной организации распоряжени
ем 
Росморречф
лота №АД-
369-р от 
22.09.2014 

- http://www.ssuwt.ru/i
mages/files/ustav/usta
v-2014.pdf  

170 Изменения Устава Сибирского государственного университета 
водного транспорта (Изм.1). 

 распоряжен
ием 
Росморречф
лота №АП-
7-р от 19 
января 2015 
года 

- http://www.ssuwt.ru/i
mages/files/ustav/izm-
ustav-2015.pdf  

171 Изменения Устава Сибирского государственного университета 
водного транспорта (Изм.2). 

распоряжени
ем 
Росморречф
лота №ВО-
86-р от 3 
апреля 2018 
года. 

- http://www.ssuwt.ru/i
mages/files/ustav/izm-
ustav-2018.pdf  

172 Положение об Учебно-методическом совете ФГБОУ ВО 
«СГУВТ»  

 

Протокол 
№5 от 
14.01.2019 

 

Жаров А.В.  
 

http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/3.pdf  

173 Положение о Попечительском Совете ФГБОУ ВО "СГУВТ" Протокол 
№10 от 
16.05.2016 

Ришко Ю.И 
 

http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/12.pdf  

 
174 Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования в ФГБОУ ВО "СГУВТ" 

Протокол 
№1 от 
12.09.2016 

Щербинина М.А.  http://smk.ssuwt.ru/_me
dia/security/42.pdf  
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175 Положение о комиссиях Ученого совета ФГБОУ ВО «СГУВТ»  Протокол 
№3 от 
02.11.2015 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/53.pdf  

 
176 

Положение об Ученом совете ФГБОУ ВО «СГУВТ») Протокол 
№3 от 
02.11.2015 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/56.pdf  

177 Положение о Совете НКРУ им. С.И. Дежнева структурного 
подразделения СПО ФГБОУ ВО "СГУВТ") 

 

Протокол 
№5 от 
16.01.2017  

 

Изотова Е.Г. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/104.pd
f  

178 Антикоррупционная политика ФГОУ ВО «НГАВТ» Приказ 
267/общ от 
12.11.2014 

Бояго А.Н.  http://www.ssuwt.ru/i
mages/files/info/antiko
rr/antikor-pol.pdf  

179 Положение о конфликте интересов работников ФГБОУ ВО 
"НГАВТ" 

Приказ 
320/общ от 
24.12.2014 

Бояго А.Н.  http://www.ssuwt.ru/i
mages/files/info/antiko
rr/polozhenie-o-
konflikte-
interesov.pdf  

180 Положение о сообщении работниками ФГБОУ ВО "НГАВТ" о 
получении подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче 
и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации 

Приказ 
321/общ от 
24.12.2014 

Бояго А.Н.  http://www.ssuwt.ru/i
mages/files/info/antiko
rr/polozhenie-o-
podarkah.pdf  

181 Кодекс этики и служебного поведения студентов, преподавателей 
и сотрудников ФГБОУ ВО "НГАВТ" 

Приказ 
319/общ от 
24.12.2014 

Бояго А.Н.  http://www.ssuwt.ru/i
mages/files/info/antiko
rr/kodeks-etiki.pdf  

182 Положение об утверждении порядка сообщения лицам, 
замещающим некоторые должности в ФГБОУ ВО «СГУВТ» о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов 

 

Протокол 
№9 от 
04.04.2016 

 

Бояго А.Н.  http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/76.pdf  
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183 Положение о защите персональных данных обучающихся 
(поступающих) в ФГБОУ ВО "СГУВТ" 

01.06.2015 - http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/98.pdf  

183/
1 

Положение о порядке представления Ректора или кандидата на 
должность Ректора ФГБОУ ВО "СГУВТ" 

13.03.2019 Протокол №8 http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/152.pd
f  

УП3 Распределение полномочий, ответственности и функций в рамках 
планируемой деятельности 
184 Положение о кафедре ФГБОУ ВПО «НГАВТ» 

 

Протокол 
№9 от 
30.06.2014  

 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/11.pdf  

185 Положение о научно-исследовательском структурном 
подразделений ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Протокол 
№12 
29.06.2015 

- http://smk.ssuwt.ru/_me
dia/security/33.pdf  

186 Положение о факультете Заочного обучения и среднего 
профессионального образования (ЗО и СПО) 

Протокол 
№10 от 
01.06.2015 

Щербинина М.А. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/54.pdf  

187 Положение о факультете ФГОУ ВПО «НГАВТ» 

 

Протокол 
№8 от 
17.05.2010 

 

 
- 

http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/55.pdf  

188 Положение о студенческом общежитии ФГБОУ ВО «СГУВТ» Протокол 
№11 от 
24.06.2019 

Шапиро С.А.  http://smk.ssuwt.ru/_me
dia/security/77.pdf  

189 Должностная инструкция Декана факультета - - http://smk.ssuwt.ru/up
_3  

 
190 

Должностная инструкция Заведующего кафедрой - - http://smk.ssuwt.ru/up
_3 
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УП4 Лицензирование, аккредитация 
 -    

УП5 Представление отчетов и данных внешним контролирующим органам 
 -    

Управление финансами 
УП6 Бюджетирование 
 -    

УП7 Финансово-хозяйственная деятельность 
 
191 

 
Положение о предоставлении платных оздоровительных услуг 

09.01.2007 - http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/79.pdf  

192 Положение о служебных командировках Протокол 
№12 от 
26.06.2015 

Мильчакова Т.А. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/71.pdf  

УП8 Финансово-экономический анализ 
 -    

УП9 Бухгалтерский учёт 
 -    

УП10 Планирование обеспечения ресурсами 
 -    

Обеспечивающие процедуры 
ОП1 Управление персоналом 
193 СТО. Управление персоналом Протокол 

№9 от 
22.05.2017 

Бояго А.Н. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/stp/up.
pdf  
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194 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ "Об 
утверждении профессионального стандарта "Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования" (включая 
профессиональный стандарт "Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования") 

Приказ № 
608н от 
08.09.2015 

- http://base.garant.ru/7
1202838/  

195 Положение о нормах времени для планирования работы ППС по 
программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалиста, программам магистратуры, 
программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в ФГБОУ ВО «СГУВТ»  

Протокол 
№11 от 
24.06.2019 

Ярославцева А.С. 
 

http://smk.ssuwt.ru/_me
dia/security/4.pdf  

 Положение о порядке проведения аттестации педагогических 
работников относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу ФГБОУ ВО "СГУВТ" 

Приказ 368-
1/общ от 
25.12.2015 

- http://smk.ssuwt.ru/_me
dia/security/144.pdf  

196 Положение о порядке замещения должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу 

Протокол 
№6 от 
18.02.2019 

Жаров А.В. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/36.pdf  

197 Приложение 1 в MS Word (Полный список опубликованных 
учебных изданий и научных трудов, подписанный претендентом, 
заведующим кафедрой и ученым секретарем факультета для 
претендента на должность ППС Университета) к Положению о 
порядке замещения должностей научно-педагогических 
работников Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 
государственный университет водного транспорта» 

Протокол 
№4 от 
05.12.2016 

Глушец В.А. http://smk.ssuwt.ru/op
_1  

198 Положение о порядке проведения аттестации сотрудников ФБОУ 
ВПО «НГАВТ», занимающих должности научно-педагогический 
работников 

Протокол № 
от 
07.04.2014 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/37.pdf  

199 Положение о прохождении стажировки педагогическими 
работниками ФГБОУ ВО «СГУВТ»  

Протокол 
№8 от 
06.04.2015 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/61.pdf  
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200 Положение о порядке замещения должностей деканов 
факультетов и заведующих кафедрами ФГОУ ВПО НГАВТ 

Протокол 
№9 от 
27.06.2005 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/63.pdf  

201 Положение о внутривузовских званиях «Профессор СГУВТ» и 
«Доцент СГУВТ» ФГБОУ ВО «СГУВТ» и порядке их 
присвоения 

Протокол 
№11 от 
15.06.2015 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/67.pdf  

202 Антикоррупционная политика ФГОУ ВО «НГАВТ» Приказ 
267/общ от 
12.11.2014 

Бояго А.Н.  http://www.ssuwt.ru/i
mages/files/info/antiko
rr/antikor-pol.pdf  

203 Положение о конфликте интересов работников ФГБОУ ВО 
"НГАВТ" 

Приказ 
320/общ от 
24.12.2014 

Бояго А.Н.  http://www.ssuwt.ru/i
mages/files/info/antiko
rr/polozhenie-o-
konflikte-
interesov.pdf  

204 Положение о сообщении работниками ФГБОУ ВО "НГАВТ" о 
получении подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче 
и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации 

Приказ 
321/общ от 
24.12.2014 

Бояго А.Н.  http://www.ssuwt.ru/i
mages/files/info/antiko
rr/polozhenie-o-
podarkah.pdf  

205 Кодекс этики и служебного поведения студентов, преподавателей 
и сотрудников ФГБОУ ВО "НГАВТ" 

Приказ 
319/общ от 
24.12.2014 

Бояго А.Н.  http://www.ssuwt.ru/i
mages/files/info/antiko
rr/kodeks-etiki.pdf  

206 Положение об утверждении порядка сообщения лицам, 
замещающим некоторые должности в ФГБОУ ВО «СГУВТ» о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов 

 

Протокол 
№9 от 
04.04.2016 

 

Бояго А.Н.  http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/76.pdf  

207 Положение о служебных командировках Протокол 
№12 от 
26.06.2015 

Мильчакова Т.А. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/71.pdf  
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208 Положение о повышении квалификации ФГОУ ВПО "НГАВТ" 

 

Протокол 
№3 от 
05.12.2005 

 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/96.pdf  

209 Правила внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО 
"СГУВТ" 

02.05.2017 Бояго А.Н. http://www.ssuwt.ru/i
mages/files/docs/polit/
Pravila_VTR_2017.pd
f  

210 Положение о нормах времени для планирования работы ППС по 
программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалиста, программам магистратуры, 
программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в ФГБОУ ВО «СГУВТ»  

Протокол 
№11 от 
24.06.2019 

Ярославцева А.С. 
 

http://smk.ssuwt.ru/_me
dia/security/4.pdf  

211 Положение о защите персональных данных работников ФГОУ 
ВПО «НГАВТ»  

Приказ № 
199/общ от 
13.08.2015 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/74.pdf  

212 Положение о защите персональных данных обучающихся 
(поступающих) в ФГБОУ ВО "СГУВТ" 

01.06.2015 - http://smk.ssuwt.ru/_me
dia/security/98.pdf  

213 Положение о проведении аттестации работников ФГБОУ ВО 
"СГУВТ" 

Приказ 
№390/общ. 
от 
18.09.2017 

Елтонская А.Н. http://smk.ssuwt.r 
u/_media/security/125.
pdf  

214 Положение о стажировке водителей 25.12.2017 Пугачева Е.В.    

http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/130.pd
f  

ОП2 Управление инфраструктурой и производственной средой 
215 СТО. Управление инфраструктурой и производственной средой Протокол 

№9 от 
22.05.2017 

— http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/stp/uii
ps.pdf  

216 Положение о студенческом общежитии ФГБОУ ВО «СГУВТ» Протокол 
№11 от 
24.06.2019 

Шапиро С.А.  http://smk.ssuwt.ru/_me
dia/security/77.pdf  
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217 Положение о пропускном внутриобъектном режимах ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» 

Протокол № 
от 
17.11.2012 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/78.pdf  

218 Положение о предоставлении платных оздоровительных услуг Протокол № 
от 
09.01.2007 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/79.pdf  

219 Положение о камере хранения в студенческом общежитии 
ФГБОУ ВО "СГУВТ" 

Протокол № 
от 
25.12.2016 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/129.pd
f  

     

     

ОП3 Закупки и взаимодействие с поставщиками материальных ресурсов 
220 СТО. Закупки и взаимодействие с поставщиками материальных 

ресурсов 
 

Протокол 
№9 от 
22.05.2017  

 

 Пугачев Д.В. 
 

http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/stp/ziv
p.pdf  

221 Положение о контрактной службе Протокол 
№10 от 
01.06.2015 

 Пугачев Д.В. 
 

http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/80.pdf  

222 Порядок участия в закупках ФГБОУ ВО"СГУВТ" в качестве 
Исполнителя (Подрядчика) 

05.12.2016 
 Пугачев Д.В. 

 

http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/128.pd
f  

ОП4 Информационное обеспечение 
223 СТО. Информационное обеспечение Протокол 

№9 от 
22.05.2017 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/stp/io.p
df  
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224 Положение об использовании сети Интернет в рамках 
организации и обеспечения образовательной деятельности в 
ФГОУ ВПО "НГАВТ" 

25.08.2011 Клименко С.Ф. http://smk.ssuwt.ru/_me
dia/security/145.pdf 

ОП5 Метрологическое обеспечение 
225 СТО. Метрологическое обеспечение Протокол 

№9 от 
22.05.2017 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/stp/mo.
pdf  

ОП6 Методическое обеспечение учебного процесса 
226 СТО. Методическое обеспечение учебного процесса Протокол 

№9 от 
22.05.2017 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/stp/mo
up.pdf  

227 Положение об Учебно-методическом совете ФГБОУ ВО 
«СГУВТ»  

 

Протокол 
№5 от 
14.01.2019 

 

Жаров А.В.  
 

http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/3.pdf  

228 Положение об основной профессиональной образовательной 
программе высшего образования - программе бакалавриата, 
специалитета или магистратуры 

Протокол 
№9 от 
21.05.2018 

Жаров А.В. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/1.pdf  

229 ПОЛОЖЕНИЕ Требования к учебникам (учебным пособиям), 
издаваемым в ФБОУ ВПО "НГАВТ") 

Протокол 
№10 от 
24.06.2013 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/10.pdf  

230 Положение о методических указаниях (общие требования, 
правила оформления и издания) в ФГОУ ВПО "НГАВТ")  

Протокол 
№8 от 
15.05.2006 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/89.pdf  

231 Положение о конкурсе издательских проектов «Учебник 
НГАВТ»)  

Протокол 
№9 от 
13.05.2013 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/82.pdf  

ОП7 Внутренний аудит 
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232 СТО. Внутренний аудит Протокол 
№9 от 
22.05.2017 

Ришко Ю.И. 
http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/stp/va.
pdf  

233 
Положение о работе ответственных за систему менеджмента 
качества ФГБОУ ВО «НГАВТ»)   

 

Протокол № 
от 
19.11.2014 

Ришко Ю.И. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/57.pdf  

234 Памятка сотруднику кафедры, ответственному за СМК)   25.09.2017  
 

Ришко Ю.И. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/pamsm
kkaf.pdf  

OП8 Управление документированной информацией 
235 СТО. Управление документированной информацией 

(документацией) 
Протокол 
№9 от 
22.05.2017 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/stp/udi
_d.pdf  

236 СТО. Управление документированной информацией (записями) Протокол 
№9 от 
22.05.2017 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/stp/udi
_z.pdf  

237 Положение Локальные акты. Общие требования. Порядок 
построения, оформления, согласования и утверждения 

Протокол 
№4 от 
07.12.2015  

Келер Н.Р. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/58.pdf  

238 Положение Локальные акты. Порядок построения, оформления, 
согласования и утверждения стандарта организации 

Протокол 
№4 от 
07.12.2015  

Келер Н.Р. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/59.pdf  

 
239 Положение о порядке учёта, хранения, заполнения и выдачи 

документов о высшем образовании и о квалификации и их 
дубликатов 

Приказ 
85/общ от 
05.03.2018 

Ярославцева А.С.  http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/27.pdf  

240 Положение о порядке учета, хранения, заполнения и выдачи 
дипломов о среднем профессиональном образовании и их 
дубликатов 

Протокол 
№5 от 
15.01.2018, 
приказ 
10/общ от 
15.01.2018 

Ярославцева А.С.  http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/41.pdf  
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241 Инструкция об организации и хранения личных дел 
обучающихся ФГБОУ ВО "СГУВТ" 

08.07.2016 Ярославцева А.С.  http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/97.pdf  

242 Положение о защите персональных данных обучающихся 
(поступающих) в ФГБОУ ВО "СГУВТ" 

01.06.2015 - http://smk.ssuwt.ru/_me
dia/security/98.pdf  

243 ИНСТРУКЦИЯ О порядке выдачи академических справок 
обучающимся по программам СПО в ФГОУ ВПО "НГАВТ"  

Протокол 
№4 от 
11.01.2010 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/94.pdf  

244 Инструкция по документационному обеспечению ФБОУ ВПО 
«НГАВТ» 

Протокол № 
от 
07.11.2012 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/83.pdf  

245 Учебно-методические документы Академии. Рекомендации по 
заполнению 

Протокол № 
от .10.2009 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/84.pdf  

246 Положение об электронной информационно-образовательной 
среде ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 
водного транспорта» 

Приказ 
№284/общ 
от 
11.09.2018 

Жаров А.В. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/131.pd
f 

247 Номенклатура дел на 2016-2020 гг. - - http://smk.ssuwt.ru/no
menklatury  

ОП9 Корректирующие действия 
248 СТО. Корректирующие действия Протокол 

№9 от 
22.05.2017 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/stp/kd.
pdf  

ОП10 Управление рисками. Предупреждающие действия 
249 СТО. Управление рисками. Предупреждающие действия Протокол 

№9 от 
22.05.2017 

Ришко Ю.И. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/stp/urp
d.pdf  

ОП11 Управление инновациями в учебном процессе 
250 СТО. Управление инновациями в учебном процессе Протокол 

№9 от 
22.05.2017 

- http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/stp/uiu
p.pdf  
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ОП12 Взаимодействие с филиалами 
251 Положение об Омском институте водного транспорта – филиал 

ФГБОУ ВО «СГУВТ» 
Протокол 
№2 от 
05.10.2015 

Щербинина М.А.  - 

252 Положение о дисциплинарной комиссии в ФГБОУ ВО "СГУВТ" 

 

Протокол 
№1 от 
12.09.2016 

 

Щербинина М.А.  http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/91.pdf  

253 Положение о структурном подразделении среднего 
профессионального образования ФГБОУ ВО "СГУВТ" 
Новосибирское командное речное училище имени С.И. Дежнева 

Приказ 
№288 от 
11.09.2018 

Спецов С.А. http://smk.ssuwt.ru/_me
dia/security/112.pdf  

254 Положение о работе ответственных за СМК филиалов ФГБОУ 
ВО "СГУВТ" 

01.10.2015 Ришко Ю.И. http://smk.ssuwt.ru/_
media/security/122.pd
f  
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