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Настоящие Правила приёма обучающихся (слушателей) в Частное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Береговой учебно-тренажерный центр города Астрахани» (ЧОУ ДПО «БУТЦ
Астрахани») (далее - Правила) регламентируют общие условия приема, порядок
подачи заявлений на обучение, процедуру зачисления обучающихся (слушателей) в
ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани». Настоящий документ управляется в соответствии с
процедурой СМК ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани» ПРЦ-4.2.3. «Управление
документами»
1. Общие условия приема.
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
профессиональным
программам»,
международными
и
национальными требованиями к подготовке членов экипажей морских судов и судов
внутреннего водного плавания, в том числе в соответствии с Международной
конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с
поправками (МК ПДНВ), вступившими в силу с 1 января 2012 года, приказом
Минтранса России от 15 марта 2012 г. № 62 «Об утверждении Положения о
дипломировании членов экипажей морских судов», Уставом ЧОУ ДПО «БУТЦ
Астрахани» и другими локальными нормативными документами.
1.2. На обучение принимаются как физические лица, так и представители
юридических лиц.
1.3. На обучение по дополнительным профессиональным программам
принимаются специалисты предприятий, организаций и учреждений, государственные
служащие, высвобождаемые работники и незанятое население, безработные
специалисты и физические лица с уровнем образования, определенным программой
обучения.
1.4. Обязательным условием допуска к освоению дополнительных
профессиональных программ (повышения квалификации) является:
 наличие у лиц, поступающих на обучение в ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани»
основного общего, среднего общего, среднего профессионального и (или) высшего
образования с указанием присвоенной квалификации;
 получение среднего профессионального и (или) высшего образования;
 годность к работе на морских судах по состоянию здоровья.
1.5. Наличие указанного образования должно подтверждаться документом
государственного образца (аттестат, диплом).
1.6. Факт получения указанного образования должен подтверждаться справкой
образовательной организации, в которой обучается лицо, претендующее на обучение
по дополнительным профессиональным программам в ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани».
1.7. Реализация программы повышения квалификации направлена на
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в
рамках имеющейся квалификации.
1.8. В структуре программы повышения квалификации должно быть
представлено описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся
квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате
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обучения.
1.9. Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности, приобретение новой квалификации.
1.10. В структуре программы профессиональной переподготовки должны быть
представлены:
 характеристика
новой квалификации и связанных с ней видов
профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации;
 характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или)
перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы.
1.11. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ
повышения квалификации завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме,
определяемой ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани» самостоятельно.
1.12. Обучающимся (слушателям), успешно освоившим соответствующую
дополнительную профессиональную подготовку и прошедшим итоговую аттестацию,
выдаются документы о квалификации на бланке установленного образца.
1.13. Обучающимся (слушателям), не прошедшим итоговой аттестации или
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также
обучающимся (слушателям), освоившим часть дополнительной профессиональной
программы и (или) отчисленным из ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани», выдается справка
об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному ЧОУ ДПО «БУТЦ
Астрахани».
1.14. На обучение по основным программам профессионального обучения
(профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации по
профессиям рабочих и должностям служащих) принимаются лица из числа работников
предприятий, организаций и учреждений, высвобождаемые работники и незанятое
население, безработные граждане и физические лица старше восемнадцати лет с
уровнем образования и квалификации, определенным программой обучения.
1.15. Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению основных
программ профессионального обучения по программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих при условии их обучения по основным
общеобразовательным программам или образовательным программам среднего
профессионального образования, предусматривающим получение среднего общего
образования. Факт обучения должен быть подтвержден справкой соответствующей
образовательной организации.
1.16. Профессиональное обучение женщин и лиц в возрасте до восемнадцати лет
осуществляется только по тем профессиям рабочих и должностям служащих, работа
по которым не запрещена или не ограничена для указанных лиц в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации.
1.17. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена, включающего в себя проверку теоретических знаний и
практических навыков в пределах квалификационных требований, указанных в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих и предусмотренных
программой обучения в ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани».
1.18. По результатам освоения программ профессионального обучения
обучающимся (слушателям), успешно сдавшим квалификационный экзамен,
присваивается разряд или класс, категория и выдается свидетельство.
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1.19. Формы обучения по дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации и основным программам профессионального обучения
определяются ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани» самостоятельно.
1.20. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в
порядке, установленном локальными нормативными актами ЧОУ ДПО «БУТЦ
Астрахани».
1.21. Лица, поступающие на обучение в ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани» должны
быть ознакомлены с Уставом ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани», с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, образовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся (слушателей).
1.22. Обучение в ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани» платное, осуществляется на
основе договора об образовании (договора об оказании платных образовательных
услуг), заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом,
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
2. Порядок приема заявлений и документов на обучение,
зачисление слушателей .
Обучение в ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани» организуется на основании личных
заявлений граждан на обучение, а так же по корпоративному заказу (заявках
предприятий, учреждений, организаций на обучение их представителей).
2.1.Заказчик (физическое лицо) должен представить для приёма на обучение
оригиналы следующих документов:
а) личное заявление;
б) гражданский паспорт;
в) загранпаспорт (при наличии);
г) документ об образовании (аттестат, учебный диплом) и/или справку об
обучении
в
иной
образовательной
организации
или
рабочий
диплом
(квалификационное свидетельство);
д) медицинский сертификат (медицинская комиссия);
е) свидетельство (при наличии) о ранее пройденной подготовке представляется
помимо документов, указанных в п.п. а) - д) п. 2.1. настоящих Правил для зачисления
на обучение в рамках пятилетней переподготовки;
з) диплом ГМССБ с подтверждением представляется помимо документов,
указанных в п.п. а) - д) п. 2.1. настоящих Правил для зачисления на обучение по
программам: «Краткосрочные курсы подготовки оператора ГМССБ для продления
диплома», «Краткосрочные курсы подготовки оператора ограниченного района
ГМССБ для продления диплома», «Переподготовка операторов ограниченного района
ГМССБ на диплом «Оператор ГМССБ»», справки о плавании общим сроком не менее
12 месяцев за последние 5 лет или иной документ, подтверждающий выполнение
данного условия, необходимо пройти входное тестирование для определения
программы подготовки;
и) к обучению по программам: «Подготовка по расширенной программе для
работы нефтяных танкерах», «Подготовка по расширенной программе для работы на
танкерах- химовозах», «Подготовка по расширенной программе для работы на
танкерах-газовозах» допускаются члены командного плавсостава судов в соответствии
с должностью, занимаемой на судне;
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н) для прохождения обучения по программе: «Специалист по спасательным
шлюпкам и плотам, дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными
шлюпками» кандидат должен:
 быть не моложе 18 лет;
 иметь одобренный стаж работы на судах не менее 6 месяцев.
2.2. Если обучение проходит по корпоративному заказу, заказчик (юридическое
лицо) представляет в ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани» заявки на обучение по
установленной форме, с обязательным указанием Фамилии, Имени и Отчества, числа,
месяца и года рождения, уровня образования и занимаемой должности обучающегося
(слушателя).
2.3. После предоставления всех документов с заказчиком заключается договор
об образовании (договор об оказании платных образовательных услуг) (далее договор). Требования к договору и форма договора устанавливается локальными
актами ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани» с учетом требований Закона Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», «Правил оказания платных образовательных услуг»,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 г. № 706.
2.4. Оплата услуг заказчиком - физическим лицом удостоверяется ЧОУ ДПО
«БУТЦ Астрахани» выдачей заказчику кассового чека, квитанции об оплате к
приходному кассовому ордеру на основании заключенного договора.
2.5. На основании договора с заказчиком - юридическим лицом, заказчику
выставляется счет на оплату услуг по договору. Оплата производится безналичным
платежом на расчётный счет ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани».
2.6. Зачисление слушателя производится приказом директора после
представления документов, указанных в п. 2.1. настоящего Положения и заключения
договора об образовании (договора об оказании платных образовательных услуг) со
слушателем или с физическим или с юридическим лицом, обязывающимся оплатить
обучение.
2.7. Оплата по договору за обучение может быть произведена в течении срока
обучения или по его окончанию. В этом случае документ (свидетельство) о
прохождении обучения выдаётся только после погашения всей суммы задолженности.
2.8. До издания приказа о зачислении возврат документов и денежных средств,
внесенных за обучение согласно договору, может быть осуществлен лично владельцу
на основании письменного заявления, предъявления документа, удостоверяющего
личность, и документа, подтверждающего произведенную оплату.
2.9. Возврат денежных средств может быть осуществлен и другому физическому
лицу при наличии нотариально заверенной доверенности от владельца и соответствующих
документов. До издания приказа о зачислении возврат документов возврат денежных
средств юридическому лицу - заказчику образовательных услуг может быть осуществлен
после предоставления последним в адрес ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани» письма об
аннулировании заявки, подписанного уполномоченным лицом заказчика.
При отказе от обучения после издания приказа о зачислении в ЧОУ ДПО «БУТЦ
Астрахани» обучающийся (слушатель) обязан оформить соответствующее заявление.
Данная процедура должна быть прописана отдельным пунктом в договоре. Возврат
денежных средств в этом случае осуществляется за исключением фактически
понесенных ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани» расходов, связанных с обязательствами по
исполнению условий договора.
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Настоящие Правила размещаются на доске объявлений и на официальном сайте
ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани».
3. Перечень программ подготовки и требования МК ПДНВ,
реализованные в них.
Начальная подготовка по безопасности (Раздел A-VI/1, таблицы A-VI/1-1, A-VI/1-2,
A-VI/1-3, A-VI/1-4);
Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе (Раздел A-VI/3, таблица
A-VI/3);
Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным
шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками (Раздел A-VI/2, таблица AVI/2-1);
Подготовка по оказанию первой медицинской помощи (Раздел А-VI/4, таблица АVI/4-1);
Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах
(Раздел A-V/1-1,таблица A-V/1-1-1);
Подготовка по расширенной программе в отношении грузовых операций на
нефтяных танкерах (Раздел A-V/1-1, таблица A-V/1-1-2);
Подготовка по расширенной программе в отношении грузовых операций на
танкерах-химовозах (Раздел A-V/1-1, таблица A-V/1-1-3);
Начальная подготовка для работы на танкерах-газовозах (Раздел A-V/1-2, таблица AV/1-2-1);
Подготовка по расширенной программе в отношении грузовых операций на
танкерах-газовозах (Раздел A-V/1-2, таблица A-V/1-2-2);
Подготовка лица командного состава судна, ответственного за охрану (Раздел AVI/5, таблица A-VI/5).
Подготовка по охране (Раздел A-VI/6, таблицы A-VI/6-1, A-VI/6-2);
Подготовка по использованию радиолокационной станции (РЛС) (Раздел A-I/12,
раздел В-I/12);
Подготовка по использованию системы автоматической радиолокационной
прокладки (САРП) (Раздел A-I/12, раздел В-I/12);
Подготовка по использованию электронной картографической навигационной
информационной системы (ЭКНИС) (Раздел A-I/12, раздел В-I/12);
Краткосрочные курсы подготовки оператора ГМССБ для продления диплома
(Разделы А-I/11 и А-IV/2);
Краткосрочные курсы подготовки оператора ограниченного района ГМССБ для
продления диплома ( Разделы А-I/11 и А-IV/2);
Переподготовка операторов ограниченного района ГМССБ
на диплом
«Оператор ГМССБ» ( Раздел А-IV/2; п.п. 29-36, 37-44 Раздела B-IV/2 ).
4. Иные нормативные требования к программам подготовки.
Программы подготовки должны соответствовать требованиям типовых программ
подготовки утвержденных Росморречфлотом. Типовые программы подготовки размещены
в общем доступе на Интернет-портале Федерального агентства морского и речного
транспорта по адресу:
http://www.morflot.ru/deyatelnost/attestatsiya_podgotovka_diplomirovanie_i_obrazovatelnyie_o
rganizatsii/diplomirovanie.html

