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ПРАВИЛА 
приема слушателей в Частное учреждение дополнительного профессионального образования 

Морской учебно-тренажерный центр «СКФ Новошип Тренинг» 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение устанавливает правила приема на обучение по программам 

дополнительного образования и профессионального обучения, реализуемым в Морском УТЦ 
«СКФ Новошип Тренинг». 

1.2. В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности Морской УТЦ 
«СКФ Новошип Тренинг» предоставляет услуги дополнительного профессионального 
образования специалистов, занятых в сфере морского и речного транспорта, и других сферах 
производственной и хозяйственной деятельности, профессионального обучения и 
дополнительного образования детей и взрослых.  

1.3. При получении одобрений Минтранса Учебный центр руководствуется требованиями, 
изложенными на сайтах Федерального агентства морского и речного флота (www.morflot.ru) и 
Службы морской безопасности (www.msecurity.ru). 
Одобрения типов аппаратуры проводят организации, которым ФАМРТ Минтранса делегирует 
полномочия по освидетельствованию. 

1.4. Международная Конвенция и Кодекс о подготовке и дипломировании моряков и несении 
вахты (ПДНВ) 1978 года с поправками имеют особое значение для деятельности Учебного 
центра, так как они определяют обязательные минимальные требования к компетентности 
членов экипажей морских судов, уровень знаний, понимания и профессионализма моряков. 
Руководствуясь правилами Конвенции и требованиями Кодекса, Учебный центр выстраивает 
систему тренинга, подготовки специалистов плавсостава, систему проверки знаний и 
контроля действительности сертификатов. Разработка образовательных программ 
осуществляется с учетом требований соответствующих разделов Конвенции и Кодекса ПДНВ 
– 78 с поправками, модельных курсов ИМО (IMO Model Courses), типовых программ 
Минтранса РФ, пожеланий основных клиентов - судовладельцев. 

1.5. Правом на обучение в Учебном центре пользуются как граждане Российской Федерации, так 
и иностранные граждане, и лица без гражданства. 

1.6. Учебный центр в соответствии с законодательством, Уставом и лицензией вправе 
реализовывать образовательные услуги в следующих формах: 
-очная. 

 

http://www.msecurity.ru/


 

1.7. Обязательный минимум содержания каждой основной образовательной программы 
соответствует требованиям, предъявляемым к определенному виду подготовки. 
 

2. Организация приема в Учебный центр 
2.1. Прием обучающихся в Учебный центр осуществляется после собеседования и проверки 

документов (пункт 2.3. настоящих Правил). 
2.2. Обучающимся является лицо, зачисленное приказом директора Учебного центра для обучения 

на соответствующую программу обучения в соответствии с лицензией. 
2.3. Образовательные услуги в Учебном центре предоставляются на платной основе. 
2.4. Отношения между Учебным центром и обучающимися и (или) юридическими лицами, 

организующими обучение выбранных ими лиц, регламентируются договором на оказание 
образовательных услуг, заключаемым между ними и Морским УТЦ «СКФ Новошип Тренинг» 
в соответствии с законодательством РФ. В договоре определяются права и обязанности 
обучающегося, права и обязанности Учебного центра как исполнителя, оказывающего 
образовательные услуги, уровень образования, программа подготовки, срок освоения, размер 
и условия платы за обучение, а также иные условия.  

2.5. В договор, заключаемый физическим лицом самостоятельно, вносятся данные об 
удостоверении личности моряка и рабочего диплома / квалификационного свидетельства. В 
случае необходимости, кандидаты на обучение предоставляют другие документы, 
подтверждающие его квалификацию (свидетельства о прохождении курсов, справки о несении 
вахты на определенных типах судов и т.д.). 

2.6. Кандидаты на обучение, направляемые на обучение юридическими лицами, предоставляют 
направление оговоренного образца, удостоверение личности моряка и рабочий диплом / 
квалификационное свидетельство.  

2.7. В связи с тем, что уровень подготовки кандидатов на обучение по программам подготовки 
различный, определение их профессиональных навыков и знаний осуществляется при помощи 
входного тестирования. Программы входного тестирования включают ответы на вопросы, 
собеседование и, где применимо, выполнение практических заданий с использованием 
тренажера. 

2.8. Обучающиеся, зачисляемые в группы профессионального обучения, должны предоставить 
копию документа об образовании (обязательно не ниже полного среднего), копию паспорта, 
медицинскую справку формы У-086 и заполнить договор об образовании на оказание услуг по 
профессиональному обучению. 

2.9.  Оплата за курсы производится в кассе (кабинет № 206). 
2.10. Директор Учебного центра издает Приказ о начале времени проведения занятий в группе, 

количественном составе группы, назначает преподавателей и инструкторов для проведения 
указанной подготовки. Программа подготовки вносится в расписание занятий центра. 
Академический (учебный) час в Морском УТЦ «СКФ Новошип Тренинг» установлен в 45 
минут.  

2.11. Преподаватели ведут Журнал учета посещаемости/ успеваемости. В процессе обучения 
проводится промежуточное тестирование, которое может носить форму опроса, 
собеседования, теста или использования компьютерной программы. По окончании программы 
подготовки проводится выходное тестирование (тест, экзамен или зачетное упражнение на 
тренажере). Результаты тестирования заносятся в ведомость/протокол, на основании которых 
оформляются свидетельства/сертификаты о прохождении курса подготовки. Факт выдачи 
документов фиксируется в журнале учета выдачи сертификатов.  

 



 

2.12. Слушатели, не явившиеся на финальное испытание по уважительной причине или не   
        сдавшие его, допускаются к повторной сдаче только один раз. Все последующие пересдачи  
        являются платными.  
2.13. Обучение и консультирование в Учебном центре проводятся на русском языке. 
2.14. Возможно также обучение на другом языке в соответствии с конкретной образовательной  
         программой. 
2.15. Дата начала занятий в Учебном центре для обучающихся устанавливается по мере  
        комплектования учебных групп. 
2.16. Содержание образовательного процесса в Учебном центре по направлению (специальности),  
       продолжительность обучения, определяется Учебным центром в соответствии с  
       законодательством, действующими государственными стандартами, лицензией и учебным  
       планом. 
2.17. Обучение в Учебном центре может проводиться как в группах, так и индивидуально.  
2.18. Количество обучающихся в одной группе зависит от специальности, специфики курса и  
        технических возможностей Учебного центра и устанавливается директором. 
 
3.  Заключительные положения 

3.1. 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 Учебного центра. 
 
 
 
Подготовил: 
Менеджер СМК                                                                      О.В. Тонконоженко  
 
Согласовано: 
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