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ПОЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ САНКТПЕТЕРБУРГСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПАРУСНОГО СПОРТА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПАРУСНЫЙ СОЮЗ»
(Далее – СППС)
1. Общие положения
Квалификационная комиссия (далее КК) является автономным структурным
подразделением общественной спортивной организации СППС.
КК СППС входит в состав Единой всероссийской квалификационной комиссии ВФПС и
по вопросам, связанным непосредственно с квалификационной деятельностью, напрямую
подчиняется Председателю КК ВФПС.
1.1. Квалификационная комиссия осуществляет свою деятельность в отношении членов
экипажей спортивных парусных судов и всех организаций, ведущих образовательную
деятельность на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
аккредитованных или планирующих получить аккредитацию ВФПС, а также органов
государственной власти, осуществляющих надзор за любительским мореплаванием.
1.2. Квалификационная комиссия СППС действует на основании:
1.2.1. устава СППС;
1.2.2. устава ВФПС;
1.2.3. настоящего Положения;
1.2.4. законодательства РФ;
1.2.5. иных нормативно-правовых актов РФ, Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
1.2.6. руководящих документов ВФПС и СППС.
1.3.
К исключительной компетенции КК относятся следующие действия:
1.3.1. аттестация обучающихся на соответствие квалификационным требованиям ВФПС,
включая проверки теоретических знаний, практических навыков и умений;
1.3.2. проверка и подтверждение плавательского ценза;
1.3.3. проверка подлинности представленных документов, касающихся яхтенной
квалификации;
1.3.4. оформление, регистрация и выдача квалификационных документов ВФПС;
1.3.5. ведение архива КК;
1.3.6. расследование аварий и аварийных происшествий с точки зрения действий
экипажа;
1.3.7. разработка и экспертная оценка образовательных программ, фондов оценочных
средств, процедур обучения.
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1.4. Персональный состав КК в установленном порядке утверждается Президиумом
СППС.
1.5. Руководит работой КК и представляет ее в СППС и всех других организациях и
органах власти Председатель КК. В его отсутствие или по его поручению обязанности
Председателя выполняет Заместитель председателя.
1.6. Плановые заседания КК проводятся по мере необходимости, но не реже 3 раз в год:
1.6.1. Октябрь – формирование комиссии на предстоящий год, прием новых членов,
постановка и распределение заданий и обязанностей членам комиссии;
1.6.2. Январь – проверка выполнения заданий, план работы на весеннюю сессию;
1.6.3. Апрель – итог теоретического учебного года, план работы на лето, постановка и
распределение заданий членам комиссии.
1.7. Внеочередное заседание созывается по инициативе:
1.7.1. Президиума СППС;
1.7.2. Председателя КК ВФПС;
1.7.3. Председателя КК СППС;
1.7.4. Заместителя председателя КК и 10% экзаменаторов;
1.7.5. Не менее 50% членов комиссии.
1.8. Для оперативного решения отдельных вопросов возможно проведение совещаний в
дистанционной форме с соблюдением соответствующего регламента.
1.9. Обжалование действий КК или отдельных ее членов по вопросам, не связанным
непосредственно с квалификационной деятельностью, производится на Президиуме
СППС.
1.10. Обжалование действий КК по вопросам, связанным непосредственно с
квалификационной деятельностью, производится на заседании КК или в
Квалификационной комиссии ВФПС.
2.

Цели и задачи КК

2.1. Целями КК являются:
2.1.1. обеспечение безопасности плавания спортивных парусных судов в части
квалификации членов их экипажей;
2.1.2. внедрение единых стандартов знаний, умений и навыков претендентов на
получение судоводительской квалификации ВФПС;
2.1.3. обеспечение качества образования в парусных школах, аккредитованных ВФПС;
2.1.4. увеличение количества квалифицированных судоводителей спортивных парусных
судов, особенно молодёжи;
2.1.5. совершенствование системы подготовки и проверки знаний судоводителей
спортивных парусных судов, включая программы теоретической и практической
подготовки;
2.1.6. представление интересов СППС в органах государственной власти по вопросам
дипломирования членов экипажей спортивных парусных судов.
2.2. Основные задачи КК:
2.2.1. проведение независимых квалификационных испытаний и аттестация
судоводителей спортивных парусных судов, инструкторов и экзаменаторов парусных
школ по программам ВФПС;
2.2.2. оценка соответствия деятельности парусных школ региона и образовательного
процесса в них требованиям ВФПС, выдача учебным заведениям рекомендаций для
включения их в список аккредитованных учебных заведений ВФПС;
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2.2.3. подтверждение плавательского ценза судоводителей спортивных парусных судов
2.2.4. обобщение и распространение опыта обучения судоводителей спортивных
парусных судов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области;
2.2.5. взаимодействие с другими общественными, частными и государственными
организациями, учреждениями и органами государственной власти по вопросам
подготовки и дипломирования членов экипажей спортивных парусных судов, в том числе
в форме участия в их квалификационных комиссиях;
2.2.6. участие в разработке и продвижении нормативных документов и программ
обучения в области квалификации лиц, управляющих парусными судами;
2.2.7. расследование аварий и аварийных происшествий со спортивными парусными
судами.
2.3. Функциями КК являются:
2.3.1. проверка знаний и навыков претендентов на получение квалификационных званий
ВФПС;
2.3.2. аттестация преподавателей и экзаменаторов;
2.3.3. проверка и удостоверение парусного ценза судоводителей спортивных парусных
судов;
2.3.4. представление документов в ВФПС о лишении на определенный срок или
полностью (с изъятием квалификационного документа квалификационных званий) у лиц,
совершивших нарушения действующих законодательных норм или правил хорошей
морской практики, повлекших гибель или угрозу гибели людей, судов, причинение
крупного ущерба или иные тяжкие последствия, установленные вступившим в законную
силу судебным актом, актом компетентного государственного органа или актом
расследования аварийного происшествия СППС или ВФПС;
2.3.5. ведение учета квалифицированных судоводителей в регионе и регионального
архива КК, в том числе в электронном (цифровом) виде;
2.3.6. ведение реестров членов КК, парусных школ и членов экзаменационных комиссий;
2.3.7. оформление, учет и выдача квалификационных документов ВФПС судоводителям
спортивных парусных судов, преподавателям и экзаменаторам;
2.3.8. разработка нормативных актов, регулирующих подготовку судоводителей
спортивных парусных судов в регионе;
2.3.9. разработка программ обучения местной лоции и разработка рекомендаций по
привязке программ ВФПС к местным условиям плавания;
2.3.10. внесение предложений в вышестоящие квалификационные органы об изменении и
улучшении учебных программ и руководящих и методических документов по работе
квалификационных комиссий;
2.3.11. методическая и консультационная помощь парусным школам региона;
2.3.12. экспертная оценка нормативных актов в области яхтенного образования, действий
экипажей при аварийных происшествиях, оказание консультационных услуг по вопросам,
связанным с квалификацией экипажа;
2.3.13. определение, с учетом местных условий, допустимых районов плавания для лиц,
имеющих яхтенную квалификацию ВФПС;
2.3.14. участие в разработке учебных пособий по подготовке яхтенных судоводителей;
2.3.15. разработка требований к оснащению учебных парусных яхт и контроль за
выполнением этих требований совместно с технической комиссией СППС.
3.

Базовые принципы работы квалификационной комиссии
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3.1. Работа КК базируется на следующих принципах:
3.1.1. все члены КК работают добровольно;
3.1.2. все члены КК разделяют цели и задачи КК, изложенные в настоящем положении;
3.1.3. квалификационные требования и процедуры едины для всех;
3.1.4. принимать экзамены имеет право тот, кто сам продемонстрировал знание программ
обучения, квалификационных требований и процедур по принимаемой дисциплине на
соответствующую квалификацию;
3.1.5. экзаменатор должен иметь реальный плавательский яхтенный стаж, полученный в
течение предшествующих 3 лет. Данное требование не распространяется на
экзаменаторов, принимающих только одну из следующих дисциплин: медицинская
помощь, радиосвязь, ППВВП;
3.1.6. ни пол, ни возраст, ни национальность, ни религиозные, политические или
сексуальные предпочтения не должны оказывать влияние на объективность
экзаменаторов;
3.1.7. деятельность КК является публичной, информация о ней публикуется на сайте
СППС и других информационных ресурсах;
3.1.8. экзаменаторы, подтверждая квалификацию экзаменуемых, сознают свою
моральную ответственность за их жизнь безопасность на море.
3.2. Все принимаемые КК нормативные документы ни к целом, ни в частности не
должны нарушать провозглашенных выше базовых принципах.
4.
Состав квалификационной комиссии
4.1. В состав экзаменационной комиссии входят:
4.1.1. Председатель КК и его заместитель (заместители);
4.1.2. секретарь;
4.1.3. экзаменаторы (не менее 3-х);
4.1.4. инструкторы;
4.1.5. прочие члены КК.
4.2. Председатель КК должен иметь:
4.2.1. квалификацию не ниже яхтенного капитана;
4.2.2. статус экзаменатора не менее чем по 5 дисциплинам;
4.2.3. опыт работы в КК не менее 5 лет.
4.3. Заместитель председателя КК должен иметь:
4.3.1. квалификацию не ниже яхтенного капитана прибрежного плавания;
4.3.2. статус экзаменатора не менее чем по 4 дисциплинам;
4.3.3. опыт работы в КК не менее 2 лет.
4.4. Секретарь КК должен иметь:
4.4.1. квалификацию не ниже яхтенного рулевого прибрежного плавания.
4.5. Экзаменаторы квалификационной комиссии СППС формируются из яхтсменов,
имеющих:
4.5.1. авторитет и уважение в яхтенном сообществе;
4.5.2. квалификацию не ниже яхтенного капитана прибрежного плавания или
профильное высшее образование по принимаемой дисциплине;
4.5.3. опыт преподавательской работы в сфере профессионального образования или
любительского парусного образования;
4.5.4. положительный результат проверки знаний на уровень «экзаменатор» по
принимаемым дисциплинам (желательно);
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4.5.5. опыт работы в квалификационной комиссии не менее 2 лет.
4.6. Инструкторы квалификационной комиссии СППС формируются из яхтсменов,
имеющих:
4.6.1. квалификацию не ниже яхтенного рулевого или профильное высшее образование
по принимаемой дисциплине;
4.6.2. опыт преподавательской работы в сфере профессионального образования или
любительского парусного образования;
4.6.3. положительный результат проверки знаний на уровень «инструктор» по
принимаемым дисциплинам (желательно).
4.7. В качестве прочих членов КК участие в ее работе принимают члены СППС,
имеющие авторитет и уважение в яхтенном сообществе.
4.8. Состав КК и зоны ответственности ее членов публикуются на сайте СППС.
5.
Ответственность
5.1. Квалификационные документы, выдаваемые КК, ни в коей мере не ограничивают и
не снижают ответственность капитана судна и судовладельца за обеспечение
безопасности плавания спортивного парусного судна и выполнение требований
нормативных актов, применимых к эксплуатации такого судна, включая получение
установленных законодательством государственных квалификационных документов.
5.2. Экзаменаторы КК несут личную ответственность за соответствие знаний и навыков
экзаменуемого принятым на момент проведения квалификационных испытаний
стандартам ВФПС.
5.3. Экзаменаторы лично отвечают за соблюдение установленных процедур проверки
знаний.
5.4. В случае нарушения стандартов образования ВФПС и действующих процедур
результаты проверки знаний признаются недействительными.
6.
Финансовая деятельность
6.1. Деятельность КК финансируется СППС, самостоятельной финансовой
деятельности КК не ведет.
6.2. Оплата труда лиц, принимающих участие в работе КК, регламентируется
персональными соглашениями с ними и действующими правилами СППС.
6.3. Тарифы на услуги СППС и правила их применения определяются Президиумом
СППС по предложению КК.
7.
Заключительные положения
7.1. Текущая деятельность КК регламентируется прочими документами ВФПС и
СППС.
7.2. Требования нормативных документов СППС не должны противоречить
требованиям нормативных документов ВФПС.
7.3. Если какой-либо вопрос или процедура не регулируется нормативными
документами, Председатель КК и ее члены в его решении руководствуются яхтенными
традициями, этикой и здравым смыслом.
7.4. КК СППС разрабатывает и в своей работе руководствуется следующими
сопутствующими документами:
7.4.1. процедуры формирования КК СППС;
7.4.2. порядок и процедуры присвоения статуса экзаменатора и инструктора;
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7.4.3. уровни обучения и дисциплины;
7.4.4. регламент работы с парусными школами;
7.4.5. регламент проведения квалификационных испытаний;
7.4.6. процедуры оформления квалификационных документов;
7.4.7. перечень действующих нормативных документов, напрямую регламентирующих
деятельность КК.
7.5. Приведенный выше перечень документов не является окончательным и
исчерпывающим.
7.6. Оперативное взаимодействие с СППС председатель КК осуществляет через вицепрезидента СППС, ответственного за работу КК.
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