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ПРАВИЛА
приема слушателей в Частное учреждение дополнительного образования «Морской учебнотренажерный центр «СКФ Новошип Тренинг».
1. Общие положения
1.1
Морской УТЦ «СКФ Новошип Тренинг» предоставляет услуги по получению начального
профессионального, а также дополнительного образования, включая повышение квалификации, по
профессиональной подготовке, переподготовке специалистов, занятых в сфере морского и речного
транспорта, и других сферах производственной и хозяйственной деятельности.
1.2
В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности Учреждение
может проводить различные по срокам и уровню образовательные программы, в том числе
повышение квалификации дополнительно к профессиональному среднему и высшему морскому
образованию, исходя из существующих квалификационных требований Российской Федерации и
других государств, предъявляемых к плавсоставу морских и речных судов, а также требований
международных конвенций, резолюций и соглашений в области торгового мореплавания и его
безопасности.
1.3
Правом на обучение в Учреждении пользуются как граждане Российской Федерации, так и
иностранные граждане и лица без гражданства.
1.4
Учреждение в соответствии с законодательством, Уставом и лицензией вправе
реализовывать образовательные услуги в следующих формах:
 дневная;
 очно — заочная.
1.5
Обязательный минимум содержания каждой основной образовательной программы должен
соответствовать требованиям, предъявляемым к определенному виду подготовки.
1.6
Конкретные направления обучения определяются лицензией, получаемой Учреждением в
порядке, установленном законодательством.
2. Организация приема в Учреждение.
2.1
Прием обучающихся в Учреждение осуществляется после собеседования и проверки
документов (пункт 2.3. настоящих Правил).

2.2
Занятия в группе начинаются при условии наличия минимально допустимого количества
слушателей в соответствии с приказом Директора Учреждения после оплаты слушателями
стоимости подготовки, указанной в Договоре возмездного оказания образовательных услуг.
2.3
При приеме в Учреждение обучающиеся представляют следующие документы:
 заявление;
 документ, удостоверяющий личность;
 документ об имеющемся образовании и квалификации;
 фотографии.
 для поступающих на коммерческие курсы «Вахтенный Матрос”, «Вахтенный
Моторист» дополнительно предоставляется медицинская справка форма 086-У.
2.4
Отношения между Учреждением и обучающимся и (или) юридическими лицами (далее
«заказчики»), организующими обучение выбранных ими лиц, регламентируются договором на
оказание образовательных услуг (далее «договор»), заключаемым между ними в соответствии с
законодательством. В договоре определяются права и обязанности обучающегося, права и
обязанности Учреждения как исполнителя, оказывающего образовательные услуги, уровень
образования, программа подготовки, срок и режим обучения, размер и условия платы за обучение,
а также иные условия. К договору, заключаемому физическим лицом самостоятельно должны
быть приложены копия паспорта моряка и рабочего диплома / квалификационного свидетельства.
Учреждение обязано при заключении договора ознакомить обучающегося с содержанием
соответствующей образовательной программы и лицензией. Направляемый Компанией на
обучение специалист предъявляет направление, выданное Компанией.
2.5
Обучающимся является лицо, зачисленное приказом Директора Учреждения для обучения
на соответствующую форму обучения согласно лицензии.
2.6
Образовательные услуги в Учреждении предоставляются на платной основе.
2.7
Оплата за образовательные услуги осуществляется обучающимися и (или) заказчиками в
сроки, указанные в договоре.
2.8
Обучение и консультирование в Учреждении проводятся на русском языке.
2.9
Возможно так же обучение на другом языке в соответствии с конкретной образовательной
программой.
2.10 Дата начала занятий в Учреждении для обучающихся устанавливается по мере
комплектования учебных групп.
2.11 Содержание образовательного процесса в Учреждении по направлению (специальности),
продолжительность обучения, а также формы обучения, определяется Учреждением в
соответствии с законодательством, действующими государственными стандартами, лицензией и
учебным планом.
2.12 Обучение в Учреждении может проводиться как в группах, так и индивидуально.
2.13 Количество обучающихся в одной группе зависит от специальности, специфики курса и
технических возможностей Учреждения.
2.14 Количественный состав групп устанавливается Директором Учреждения.

3. Заключительные положения.
2.1
Настоящие Правила приема в Морской УТЦ «СКФ Новошип Тренинг» разработаны в
соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, Законом Российской
Федерации «Об образовании в РФ», Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,
Гражданским Кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами Российской
Федерации, а также Уставом Учреждения.
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