
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
(Дальневосточное мореходное училище> (филиаrr)

федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образованшf,

<.Щальневосточный государственный технический
рыбохозяйственный университет))
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прикАз

Находка
О стоимости обучения
по прогрЕlJ\dмам МУТЩ

В связи с вступлением в силу приказа Минтршrса России (Министерство транспорта
РФ) от 08 ноября 202l r. Ns 378 <Об угверждении Положения о дипломировании членов
ЭКИпаЖей морских судов> и изменениями в новых типовьD( образовательных програJчrмах
по конвенционной подготовке членов экипажей судов (да.пее- программы),

ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить стоимость об1..rения по програI\,rмаJ\,r Морского учебно-тренажерного
центра с 1 марта 2022 rода

Ns
пlп

Наименование программы

Кол-во
часов по

учебному
плану

Стоимость
(в рублях)

Стоимость педагогпческого часа с учетом отпускных 1 час 1б0
Программа дополнитеJьного профессионitльного образования
в соответствии с требованиями раздела A-II|2 Кодекса ПДНВ
дJIя старших помощников капитана морского судна валовой
вместимостью от 500 до 3000 (слушатели с Во)

lб0 l8 000

2 Программа дополнительного профессионального образовшlия
в соответствии с требовшrиями ршдела A-IU2 Кодекса ПДНВ
дJIя старших помощников капитана морского судна вшlовой
вместимостью от 500 до 3000 (слушатели с СПО)

240 18 000

з Программа дополнительного профессионilльного образовшrия
в соответствии с требованиями раздела A-II(2 Кодекса ПДНВ
дJIя старшего помощника кaшитана морского судна валlовой
вместимостью 3000 и более (спушатели с Во)

160 l8 000

4 Програп,rма дополнительного профессионального образовшIия
в соответствии с требованиями раздела A-II|2 Кодекса ПДНВ
дrrя старшего помощника капитана морского судна вшlовой
вместимостью 3000 и более (слушатели с СПО)

240 I8 000



5 програrr,rма дополнительного профессионап"ного ооразования
в соответствии с требовшlиями р€вдела л-IIl2 Кодекса пднв
для капитtlна морского судна валовой вместимостью от 500 до
3000 (во)

l60 l8 000

6 Программа дополнительного профессионztльного "фr.""*-в соответствии с требованиями рrвдела A-II12 Кодекса пднв
для кtlпитана морского судна валовой вместимостью от 500 до
з000 (спо)

240 l8 000

7 Програlrлма дополнительного профессионаrr""о.о образо"а"""
в соответствии с требовшrиями раздела A-II12 Кодекса пднв
дJUI капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и
более (пункт 2.2 Правила IIl2 Конвенции п,щнв (во)

l60 l8 000

8 программа дополнитольного профессиона.пьною образования
в соответствии с требованиями раздела л-IIl2 Кодекса пднв
для капитана морского судна валовой вместимостью З000 и
более (пункт 2.2 Правила IIl2 КонвеItции гцнв (спо)

240 l8 000

9 подготовка капит€rна морского судна валовой вместимостью
менее 500, занятого в прибрежном плавании l80 l8 000

l0 Подготовка судоводитеJIя уровня управления при длительном
перерыве в работе по должности (ВО) l60 l8 000

ll Подготовка судоводитеJIя уровня управления при длительном
перерыве в работе по должности (СПО) 240 l8 000

l2 подготовка судоводителя уровня эксплуатац"и пр"
длительном перерыве в работе по должности 240 l8 000

lз Подготовка вахтенного помощника кЕшитана морскоaо aуд"а
ва-гlовоЙ вместимоСтью 500 и более (раздел А-II/1 Кодекса
ПДНВ), имеющего военно-морское образование

160 l8 000

I4 Повышение квалификации
помощника капитана морского
500 и более

по должности вахтенного
судна вшlовой вместимостью l20 l4 000

l5 повышение кваrrификации по должности ва<тенною
помощника капитzlна морского судна валовой вместимостью
менее 500, занятого в прибрежном плчlв€lнии

|20 l4 000

lб Повышение квалификации по должности старшего
.помощника капитaна морского судна валовой вместимостью
от 500 до 3000

|20 l4 000

I7 Повышение кв€lлификации по должности старшего
помощника капитана морского судна валовой вместимостью
3000 и более

I20 14 000

l8 Повышение квалификации по должности кЕшитана морского
судна ваrrовой вместимостью от 500 до 3000 120 l4 000

l9 Повышение квалификшIии по должности капитана морского
судна валовой вместимостью 3000 и более |20 14 000

20 капитана морского
500, зilнятого в

Повышение квшlификilIии по должности
судна ва-повой вместимостью менее
прибрежном плавании

L20 14 000

2l ПрограмМа дополнИтельного профессионального образовшrия
В соответствии с требованиями р€вдела A-IlIl2 Кодекса
пднв, для второго механика морского судна с главной
двигательной устшtовкой 3000 кВт и более:
- дл4 лиц, имеющих высшее образовшtие, уDовня упDавления

l l8 l8 000



22 Программа дополнительного профессионаJIьного образования
в соотвеТствиИ с требованиями раздела л-III12 Кодекса
ПДНВ, для второго механика морского судна с главной
двигательной установкой 3000 кВт и более:
- для лиц, имеющих среднее профессион€lльное образование;
(спо)

2з| l8 000

2з программа допопнительного профессиональною образования
В соответствиИ с требованиями ршдела A-IIll2 Кодекса
пднв, дJIя второго мехаIIика морского судна с главной
двигательной установкой 3000 кВт и более:
- для лиц, имеющих диплом судового механика уровня
управления (СПО)

ll8 l8 000

z4 Программа дополнитеJьного профессиональнойЪфБо"ани"
в соответствии с требованиями раздела А-IIV3 Кодекса
ПДНВ, для второго механика морского судна с главной
двигательной устшlовкой от 750 до З000 кВт
- для лиц, имеющих высшее образование;

l l8 18 000

25 программа дополнительного профессионаrьно.о ооразо"ан-в соотвеТствиИ с требовШrиями раздела А-IIIiЗ Кодекса
пднв, дJIя второго механика морского судна с главной
двигательной устшrовкой от 750 до 3000 кВт
- дJIя лиц, имеюпшх среднее профессиональное образование

2зl l8 000

26 Программа дополнительного профессионЕIльного образования
в соответствии с требованиями ршlдела A-III12 Кодекса
пднв, для старшего механика морского судна с главной
двигательной установкой 3000 кВт и более
- дJIя лиц, имеюпцх высшее образование;

l50 l8 000

27 Программа дополнительного профессионального образования
в соответствии с требованиями раздела A-IlIl2 Кодекса
пднв, дJUI старшего механика морского судна с главной
двигательной установкой 3000 кВт и более:
- для лиц, имеющиё Jр9дц99 профессиональное образование;

2з9 l8 000

28 Программа дополнитеJьного профессионального образованияв соответствии с требованиями раздела A-lIIl2 Кодекса
пднв, дJIя старшего механика морского судна с главной
двигательной установкой З000 кВт и более:
- для лиц, имеющих диплом судового мех:lника уровня

управления (СПО)

80 18 000

29 ПрограмМа дополнИтельного профессионшIьного образЪвания
в соответствии с требованиями раздела A-III/3 Кодекса пднв
дJIя старшего механика морского судна с главной
двигательной установкой от 750 до 3000 кВт
- для лиц, имеющих высшее образование;

l50 l8 000

30 программа дополнительного профессионшl"ного образо"ания
в соответствии с требованиями раздела A-III/3 Кодекса пднв
дJIя старшего мехilника морского судна с главной
двигательной устшtовкой от 750 до 3000 кВт
- длtя лиц, имеющих среднее профессионалlьное образование;

2з9 l8 000

зl ПрограмМа дополнительного профессионального образования
в соответствии с требованиями рЕвдела A-III/3 Кодекса пднв
для старшего механика морского судна с главной

80 l8 000



двигательной установкой от 750 до 3000 кВт
- дщя лиц, имеющих диплом судового механика уровня
управления (СПО);

з2 программа повышения квалификации по должности
вilхтенного механика морского судна главной двигательной
установкой мощностью 750 кВт и более

90 14 000

JJ программа повышения квалификации по должности второго
мехЕlника морского судна с гпавной двигательной установкой
3000 кВт и более

96 14 000

з4 Повышение квапификации
морского судна с главной
кВт до 3000 кВт

по должности
двигательной

второго механика
установкой от 750 96 l4 000

35 повышение квалификации по должности старшего мехilника
морского судна с главной двигательной установкой 3000 квт
и более

96 14 000

зб Повышение квалификации допжности
морского судна с главной двигательной
кВт до 3000 кВт

старшего механика
устilновкой от 750 96 14 000

з7 Подготовка судового механика уровня эксплуатации при
длительном перерыве в работе по должности

1lб 14 000

з8 подготовка судового мех€lника уровня управления при
длительном перерыве в работе по должности

l 18 l8 000

з9 главной
более,

подготовка вахтенного механика морского судна
двигательной установки мощностью 750 кВт и
имеющего военно-морское образовшrие

llб l8 000

40 Програrr,rма повышения
электромеханика морского
установки более 750 кВт

квалификации по должности
судна с главной двигательной 96 l4 000

41 Подготовка электромех{lника морского суда
двигательной установкой более 750 кВт при

с главной
длительном 80 l8 000

42 подготовка электромеханика морского суда с главной
двигательной установкой более 750 кВт, имеющего военно-
морское обрд}ование

80 l8 000

стоимость педагогического часа с учетом отпчскных 1 час l40
4з Программа повышения квалификации

оператора радиоэлектронного оборудования
гмссБ

по должности
второго кJIасса

64 l9 000

44 програпrма повышения квалификации по должности
оператора огр.rниченного района ГМССБ l8 l0 000

45 Программа повышения
оператора
гмссБ

квалификации должностипо
22 l2 000

46 Подготовка оператора огрilниченного ршlона гмссБ rю
программе дополнитепьного профессионального образования
в соответствии с требованиями раздела A-IY12 кодекса пднв
(продление)

66 ll 500

47 Подготовка оператора ограниченного района гмссБ по
програJчrме дополнительного профессионilльного образования
в соответствии с требованиями раздела A-IY12 Кодекса ПДНВ
(первичное)

|20 l8 000



48 Подготовка оператора ГМССБ по програI\dме
дополнительного профессионzшьного образования в
соответствии с требованиями раздела A-IY|2 Кодекса ПДНВ
(первичное)

l05 lз 000

49 Подготовка оператора ГМССБ по програI\dме
дополнительного профессионttльного образования в
соответствии с требовiлниями раздела A-IY|2 Кодекса ПДНВ
(продление)

36 ll 000

50 Подготовка оператора ограниченного района ГМССБ по
програN{ме дополнительного профессионального образовшrия
в соответствии с требованиями раздела A-IY12 Кодекса ПДНВ
(первичное)

l20 l8 000

5l Подготовка оператора ГМССБ по програJ\dме
дополнительного профессионаJIьного образовшrия в
соответствии с требованиями рtr}дела A-IY12 Кодекса ПДНВ
(первичное)

l05 lз 000

52 Подготовка оператора ГМССБ по програNdме
дополнительного профессионального образовшrия в
соответствии с требованиями рд}дела A-IY|2 Кодекса ПДНВ
(продlение)

зб ll 000

5з Подготовка оператора ГМССБ при длительном перерыве в
работе 40 lз 000

54 Подготовка оператора радиоэлектронного оборудовшlия
второго кJIасса ГМССБ при длительном перерыRе в работе 72 20 000

55 Подготовка оператора огрilниченного района ГМССБ при
длительном перерыве в работе 36 ll 000

Основание: калькуJlяциярасходов от 1 марта 2022rода.

Врио начальника училища В. В. Кузнецов


