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Находка
О стоимости обучения
по шрограммам MYTI_{

В связи с встуIIлением в силу ilриказа Минтранса России (Министерство транспорта РФ) от

08 ноября 2021, г, зrгs зzв коб утверждении Положения о дипломировании членов экипажей морских

судов> и изменениями в новых типовьIх образовательных программах по конвенционной

подготовке !шенов экипажей судов (лалее-программы)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить стоимость обуlения rrо програI\4мам Морского учебно-тренажерного центра

с 9 января 202З года

Jф

лl
п

Наименование программы

стоимость педагогического часа сучетом отпускн х

Кол-во
часов гIо

учебном
ч плану

Стоимость
фубли)

1б0
20 000

20 000

20 000

1 час

1 180

2 160

J

4

Подготовка судоводитеJU{ уровня управления при длительном
пепепыве в оаботе по доJIжности (СПО)

240

подготовка судоводителя уровня эксплуатации при длительном
перерыве в работе tlo должности

подготовка вахтенного ilомощника капитчша морского судна валовой

вместимостью 500 и более (раздел д-II/1 Кодекса пднв), имеющего

BoeHHo-MoDcKoe образование

240
20 000

20 000

15 000

5
160

6 повышение квалификации по должности вахтенного помощника
т/опт,тqЕq лrлп..т...lг.,| сvпня пяповой вмесТиМостью 500 и более

120

|20
15 000,7 повышение квалификации по должности вахтенного помоцника

капитана морского судна валовой вместимостью менее 500, занятого

прибрежном плавании

в



t

8 повышение квалификации по должности капитана морского судна

BaлoBoйBМестимocTЬюмeнеe500,зaнятoгoBПpибpeщ
|20

15 000

9 Про.рirма дополнительного профессионitльного образования в

соответствии с требованиями раздела л-||Il2 Кодекса П.ЩНВ, для

второго механика морского судна с главноЙ двигательноЙ установкоЙ
3000 кВт и более
- для лиц, имеющих высшее образование;

управления

118

20 000

10 Про.раrЙа дополнительного профессионального образования в

соответствии с требованиями рiвдела Л-IIIrl2 Кодекса ПДНВ, для
второго мехаЕика морского судна с главной двигательной установкой
3000 кВт и более:
- для лиц, имеющих диплом судового механика уровня управлеIIия
rспо)

118

20 000

00020

00020
11 Пр*р"*r" дополнительного профессионального образования в

соответствии с требованиями раздела д_III/3 Кодекса П.ЩНВ, для

второго механика морского судна с главной двигательной установкой
от 750 до 3000 кВт
- для лиц, имеющих выс

118

|2

13

Про.рurrа дополнительного профессионального образования в

.ооr".r.r"ии с требованиями р€вдела д-пуЗ Кодекса ПДНВ, для

второго механика морского судна с главной двигательной установкой
от 750 до З000 кВт
- ппя литт- имеюших сDеднее профессионаJIьное образование

2з1

Пр*рuммu дополнительного профессионального образования в

.ооr".r"ruии с требованиями раздела д-пVЗ Кодекса ПЩНВ лля

старшего механика морского судна с главной двигательной

установкой от 750 до 3000 кВт- для лиц, имеющих высшее

образование;

150

20 000

20 000|4

15

ПрограмЙа дополнительЕого профессионаJIьного образования в

соответствии с требованиями раздела д-IIvЗ Кодекса ПДНВ для

старшего механика морского судна с главной двигательной

установкой от 750 до 3000 кВт- для лиц, имеющих среднее
гrпоlhессиональное обоазование:

2з9

80

15 000

15 000

15 000

15 000

20 000

16 программа повышения квалификации по должности вахтенного

механика морского судна главной двигательной установкой
мощностью 750 кВт и более

90

|,7 повышение квалификации по должности второго механика морского

судна с главной двигательной установкой от

96

18 повышение квалификации должности старшего механика морского

судна с главной двигательной устаповпой о,750 кВ, до 3

96

19

й

я

116

118 20 000

подготовка вахтенного механика морского судна главнои

двигательной установки мощностью 750 квт и более, имеющего
116 20 000



22 Программа повышения квалификации по должности электромеханика
морского судна с главной двигательной установки более 750 кВт

96 15 000

2з Подготовка электромеханика морского суда с главной двигательной
установкой более 750 кВт при длительном перерыве в работе

80 15 000

24 Подготовка электромеханика морского суда с главной двигательной
установкой более 750 кВт, имеющего военно-морское образование

80 15 000

25 кПрограмма повышения ква_rrификации по должности вахтенного
помощника капитана морского судна валовой вместимостью менее
500, занятого в прибрежном плавании)) (модуль 2)

l89 20 000

26 <Програшrма повышения квалификации по должности вахтенного
помощника капитана морского судна валовой вместимостью 500 и
более> (модуль 2)

189 20 000

27 <Програlrлма повышения квалификации
морского судна валовой вместимостью
прибрежном плавании> (модуль 2)

IIо должности капитана
менее 500, занятого в

l89 20 000

28 кПрограмма повышения квалификации
механика морского судна с главной
мощностью 750 кВт и более> (модуль 2)

по должности вахтенного

двигательной установкой

189 20 000

29 <Программа повышения
механика морского судна

до З000 кВт> (модуль 2)

квалификации по должности второго
главной двигательной установкой от 750с

186 20 000

з0 <Программа повышения
механика морского судна

до 3000 кВт> (модуль 2)

квалификации по должности старшего
с главной двигательной установкой от 750

l86 20 000

31 электромеханика
более 750 кВт>

Программа повышения квалификации по должности
морского судна с главной двигательной установкой
(модуль 2)

l82 20 000

эz <Програ:rлма повышения квалификации по должности капитана
морского суднаваловой вместимостью 3000 и более> (модуль 2)

189 20 000

JJ кПрограмма повышения квалификации по должности капитана
морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000) (модуль 2)

189 20 000

з4 <Програrrлма гIовышения квалификации по должности старшего
помощника каIIитана морского судна валовой вместимостью 3000 и

более> (модуль 2)

189 20 000

35 <Программа повышения квалификации по должности старшего

помощника капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до
3000) (модуль 2)

l89 20 000



зб программа повышения квалификации по должности второго механика

морского судЕа с главной двигательноЙ установкой з000 кВт и более>>

(модуль 2)

186 20 000

з7 кпрограмма повышения квалификации по должности старшего

механика морского судна с главной двигательной установкой 3000

кВт и более> (модуль 2)

186 20 000

38 кПрограл,tма повышеЕия квалификации по должности вахтенного

помощника капитана морского судна валовой вместимостью менее

500, занятого в прибрежном плаваIIии> (модуль 2)

t89 20 000

з9 Программа доIIолнительного профессионального образования в

соответствии с требованиями раздела A-IlTl2 Кодекса ПДНВ, для
старшего механика морского судна с главной двигательной

установкой 3000 кВт и более - для лиц, имеющих диплом судового
мехаЕика уровця управления (СПо)

80

15 000

Стоимость педагогического часа с учетом отцJýкццIх 1 час 140

40 Подготовка оператора ограниченного района гмссБ по программе

дополнительного профессиоIIаJIьного образования в соответствии с

тDебованиями раздела A-lYl2 Кодекса ПДНВ ("ервиrноф
66

11 500

4| Подготовка оператора района гмссБ по программе дополнительного
профессионаJIьного образования в соответствии с требованиями

рд}дела A-IV/2 Кодекса ПДНВ (перви"пrое)

I20
18 000

1з 00042 Подготовка оператора гмссБ по программе дополнительного
профессионального образования в соответствии с требованиями

рzlздела д-Iч/2 Кодекса пднВ (с дипломом гмссБ ограниченного

Dайона)

105

4з 19
11 000

44 подгоrовка оператора ГмссБ при длительном перерыве в работе 24 13 000

45 з2
20 000

основание: калькуляция расходов от 29.1,L2022 t.

Врио начальника училища


