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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Морской федеральный ресурсный центр дополнительного образования детей (далее – 

МФРЦ ДОД) является структурным подразделением Университета и создаётся с целью реа-

лизации «Соглашения о взаимодействии между Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации, Министерством транспорта Российской Федерации, Министерством оборо-

ны Российской Федерации и Правительством Санкт-Петербурга», подписанного 12 мая 2017 

года.  

1.2. Директор МФРЦ ДОД находится в подчинении – проректору по конвенционной подго-

товке и обеспечению плавательной практикой Университета. 

МФРЦ ДОД осуществляет свою деятельность по согласованию с заместителем Руководителя 

Федерального агентства морского и речного транспорта на основании ежегодного плана, 

утверждаемого ректором Университета и действует в соответствии с уставом Университета, 

организационно-распорядительными документами администрации Университета и настоя-

щим Положением. 

1.3. МФРЦ ДОД осуществляет взаимодействие с филиалами и с другими структурными под-

разделениями Университета, а также с региональными представительствами МФРЦ ДОД с 

целью реализации поставленных перед центром задач. 

1.4. Взаимосвязи МФРЦ ДОД со сторонними организациями по вопросам его деятельности 

осуществляются на основании законодательства РФ, Устава Университета, настоящего По-

ложения, ежегодного плана работы МФРЦ ДОД, договоров и соглашений со сторонними ор-

ганизациями. 

1.5. Для выполнения основных задач и реализации основных направлений деятельности 

МФРЦ ДОД в Университете создаётся межведомственный экспертный совет, возглавляемый 

ректором Университета. 

1.6. С целью реализации основных направлений деятельности МФРЦ ДОД в субъектах Рос-

сийской Федерации на основании рекомендаций Минобрнауки России по представлению 

Университета формируются региональные и муниципальные ресурсные центры дополни-

тельного образования детей в сфере морской деятельности. Как правило, эти центры форми-

руются на базе высших и средних образовательных учреждений морской сферы деятельно-

сти. 

1.7. МФРЦ ДОД пользуется закрепленным за ним руководством Университета имуществом, 

помещениями, оборудованием. 

1.8. Сотрудники МФРЦ ДОД назначаются на должности и освобождаются от должностей в 

установленном действующим трудовым законодательством порядке. 

II. ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПОЛИТИКЕ УНИВЕРСИТЕТА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

2. МФРЦ ДОД осуществляет свои функции в соответствии с политикой качества Уни-

верситета. 

2.1. Обязанности МФРЦ ДОД по реализации политики качества Университета состоят 

в обеспечении: 

 качества предоставляемых услуг; 

 эффективности использования ресурсов; 

 необходимого уровня квалификации сотрудников МФРЦ ДОД; 

 четкого распределения ответственности и полномочий сотрудников МФРЦ ДОД; 
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 исполнения требований нормативно-правовых и локальных нормативных документов; 

 снижения рисков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением со-

трудниками подразделения своих обязанностей; 

 своевременного обнаружения и предотвращения любых отклонений от принятых 

стандартов; 

 внесения предложений по корректировке общей политики при ее ежегодном пере-

смотре руководством Университета.  

III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

3.1. Основные задачи МФРЦ ДОД: 

 Повышение эффективности профориентации детей на морские вузы Российской Фе-

дерации и на профессии морской отрасли, включая службу в ВМФ и судостроение. 

 Расширение и развитие сети Клубов юных моряков и речников в различных субъектах 

Российской Федерации.   

 Профессиональное взаимодействие и повышение квалификации педагогов, реализую-

щих программы ДОД в сфере морской деятельности в различных субъектах Россий-

ской Федерации. 

 Координация деятельности организаций, реализующих программы ДОД, находящихся 

в различных субъектах РФ, по реализации дополнительных общеразвивающих про-

грамм различных направленностей в сфере морской деятельности, включая организа-

ционно-методическую поддержку. 

 Участие в проведении экспертиз и выработка рекомендаций по разработке и реализа-

ции дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей в 

сфере морской деятельности. 

 Подготовка предложений по обеспечению и совершенствованию нормативно-

правовой деятельности дополнительного образования детей в сфере морской деятель-

ности. 

 Содействие в подготовке методических рекомендаций по разработке и реализации до-

полнительных общеобразовательных программ различных направленностей в сфере 

морской деятельности, учитывающих социокультурные особенности регионов, воз-

растные возможности детей и молодёжи, а также психофизическое развитие обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Содействие в разработке рекомендаций по привлечению детей к научной деятельности 

в области исследования водных ресурсов, флоры и фауны побережья и воды, а также 

совершенствованию системы водных ресурсов через проектно-исследовательскую де-

ятельность, занятия технической направленности с роботами и тренажёрами. 

 Участие в организации и проведении совещаний, конференций, круглых столов и 

иных мероприятий.  

 Содействие в организации образовательных экскурсий, профориентационных туров и 

иных мероприятий для детей и молодёжи, включая олимпиады, конкурсы, соревнова-

ния, слёты, форумы и т.д. 
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3.2. Основные функции МФРЦ ДОД: 

 Сбор и анализ информации, выявление и обобщение передового российского и зару-

бежного опыта, разработка предложений и методических рекомендаций по реализации 

программ ДОД в сфере морской деятельности образовательными учреждениями раз-

личных ведомств и различного уровня.  

 Разработка и представление предложений по совершенствованию нормативно-

правовых актов федерального и регионального уровней, регламентирующих функцио-

нирование и развитие системы ДОД в сфере морской деятельности. 

 Разработка и обеспечение функционирования Интернет-портала «ЮНГИ РОССИИ», 

отражающего вопросы деятельности МФРЦ ДОД.  

 Мониторинг программ и проектов ДОД в сфере морской деятельности, реализуемых в 

регионах учреждениями дополнительного образования различных ведомств и уровня. 

Разработка предложений по внедрению лучших программ и проектов. 

 Популяризация деятельности образовательных организаций дополнительного образо-

вания детей в сфере морской деятельности через взаимодействие со средствами мас-

совой информации. 

 Содействие в проведении Всероссийского конкурса лучших программ и проектов 

ДОД в сфере морской деятельности. 

 Разработка методических рекомендаций и внедрение организационных основ по фор-

мированию морских классов в общеобразовательных учреждениях для популяризации 

морской деятельности, морских и судостроительных профессий. 

 Содействие в разработке дополнительных образовательных программ в сфере морской 

деятельности, программ летней морской практики, содействие организации образова-

тельного процесса в системе ДОД в сфере морской деятельности с использованием се-

тевых форм межведомственного и межуровневого взаимодействия. 

 Разработка и внедрение квалификационных требований для профстандарта педагога 

ДОД в сфере морской деятельности. Содействие в организации курсов и семинаров по 

подготовке и повышению квалификации педагогов ДОД. 

 Оказание содействия в организации слётов юных моряков, морских олимпиад и фе-

стивалей, конкурсов, детско-юношеских соревнований по водным и морским видам 

спорта межрегионального, всероссийского и международного уровней, содействие 

проведению профильных смен морской направленности. 

 Разработка методических рекомендаций по созданию и функционированию педагоги-

ческих студенческих и курсантских трудовых отрядов морской направленности, ока-

зание содействия в организации деятельности таких отрядов в детско-юношеских 

оздоровительных и спортивных лагерях. 

 Оказание содействия в разработке и реализации тематических «морских» туристских 

маршрутов и экскурсий для детей, подростков и молодёжи с посещением Санкт-

Петербурга, Кронштадта, Севастополя и других «морских» городов и объектов Рос-

сии. 

 Содействие участию российских детско-юношеских команд в международных «мор-

ских» мероприятиях, в том числе, в международных регатах учебных парусных судов 

и яхт «The Tall Ships Races», организуемых Международной ассоциацией учебной па-

русной подготовки «Sail Training International» и в международных слётах морских ка-

детов и скаутов. 
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 Содействие в подготовке и проведении круглых столов, семинаров, форумов межре-

гионального и всероссийского форматов, морских спортивных и познавательных ме-

роприятий для детей и юношей, а также для педагогов ДОД в сфере морской деятель-

ности. 

 Разработка и издание учебно-методических пособий по морской тематике для исполь-

зования в системе ДОД в сфере морской деятельности. 

IV. УПРАВЛЕНИЕ  

4.1. Непосредственно руководство деятельностью МФРЦ ДОД осуществляет директор цен-

тра, назначаемый приказом ректора. 

4.2. Директор МФРЦ ДОД организует выполнение задач, стоящих перед центром в соответ-

ствии с настоящим положением и должностной инструкцией. Должностная инструкция ди-

ректора МФРЦ ДОД утверждается приказом ректора Университета. 

4.3. Директор и сотрудники МФРЦ ДОД назначаются на должности и освобождаются от 

должностей приказом ректора Университета в установленном действующим трудовым зако-

нодательством порядке. 

V. СТРУКТУРА  

5. 1. Структура и численность сотрудников МФРЦ ДОД определяется штатным расписанием, 

утверждаемым ректором Университета в установленном порядке. 

5.2. В состав МФРЦ ДОД входят: 

- директор; 

- заместитель директора.  

 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения задач и функций, воз-

ложенных на МФРЦ ДОД настоящим Положением, выполнение годового плана работы по 

всем направлениям деятельности, а также за создание условий для эффективной работы всего 

коллектива несет директор МФРЦ ДОД. 

6.2. Сотрудники МФРЦ ДОД несут ответственность за качество выполнения работ, воз-

ложенных на них соответствующими должностными обязанностями.  

 

VII. СОЗДАНИЕ, ЛИКВИДАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ  

7.1. Создание, ликвидация и реорганизация МФРЦ ДОД производятся приказом ректора 

Университета на основании совместного решения участников «Соглашения о взаимодей-

ствии между Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством 

транспорта Российской Федерации, Министерством обороны Российской Федерации и Пра-

вительством Санкт-Петербурга», подписанного 12 мая 2017 года. 


