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Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота (далее – академия) 

является обособленным структурным подразделением федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Калининградский 

государственный технический университет». 

Управление академией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Калининградский государственный технический 

университет» и Положением об академии на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности. 

Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности академии созывается 

конференция научно-педагогических работников, представителей других работников и 

обучающихся академии. Общее руководство академией осуществляет выборный 

представительный орган - ученый совет. Непосредственное управление деятельностью 

академии осуществляет начальник академии. Начальник академии подчиняется 

непосредственно ректору федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Калининградский государственный технический 

университет». 

В состав академии входит Калининградский морской рыбопромышленный колледж.  

Организационная структура управления академией представлена на рисунке 1.  

Подразделения академии, задействованные в процессах системы менеджмента качества 

в академии, тонированы на рисунке 1 серым цветом. Подразделения академии, 

задействованные в процессах системы стандартов качества, обозначены на рисунке 1 

штриховыми линиями. Процессы системы менеджмента качества и системы стандартов 

качества представлены в процедуре ДП-06 «Процессный подход». 

В данном документе приведены следующие сокращения: 

КГТУ – Калининградский государственный технический университет 

БГАРФ -  Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота 

КМРК –  Калининградский морской рыбопромышленный колледж 

СГМ - служба главного механика 

СГЭ - служба главного энергетика 

УК - учебный корпус 

ЖК – жилой корпус 

РСГ – ремонтно-строительная группа 

ОМТС – отдел материально-технического снабжения 

УМ - управление мореплавания 
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УПС – учебно-парусное судно 

УЛДЦА – учебный лабораторно-диагностический центр автотранспортных средств 

АПУ – административно-правовое управление 

ОД – отдел делопроизводства 

ГО и ЧС - гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

ЦИТ – центр информационных технологий 

Отдел ИС – отдел информационных систем 

ЦПП – Центр профессиональной подготовки 
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Рисунок 1 – Организационная структура управления академией
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