
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Директора ЧУДПО ЦДП «СТОРМ»   

№ 06-2023/СМС от 09.01.2023 г.  

Код Наименование, вид, уровень дополнительной 
образовательной программы 

Подготовка 
проводится в 

соответствии с 
требованиями 

Срок, форма обучения, вид выдаваемого 
документа о квалификации/об обучении 

Стоимость, руб. / 
1 слушатель 

КГО - 1 

Дополнительная общеобразовательная программа 
(дополнительное образование детей и взрослых) «Обучение 
судоводителей маломерных моторных судов для плавания 
на внутренних водных путях и во внутренних водах, не 
включенных в Перечень внутренних водных путей 
Российской Федерации» 
Часть I - Теоретическая подготовка    
(без тренажерной подготовки) 
Районы плавания: «ВВП» и «ВВ» 
Типы судов: Маломерное моторное судно. Гидроцикл. 

Рабочей 
программой 

Заочная форма подготовки  
 

 Дистанционная подготовка: 68 часов, c 
использованием интернет - системы 
электронного дистанционного обучения 
(СЭДО), срок доступа к СЭДО - 30 дней. 

 
По окончании обучения выдается 

справка. 

3500,00 

КГО - 2 

Дополнительная общеобразовательная программа 
(дополнительное образование детей и взрослых) «Обучение 
судоводителей маломерных моторных судов, поднадзорных 
ГИМС МЧС РФ, используемых в целях мореплавания»  
Часть I - Теоретическая подготовка                                
(без тренажерной подготовки) 
Районы плавания: «ВМВ и ТМ» 
Типы судов: Маломерное моторное судно. Гидроцикл.  

Рабочей  
программой 

Заочная форма подготовки  
 

 Дистанционная подготовка: 74 часа , c 
использованием интернет - системы 
электронного дистанционного обучения 
(СЭДО), срок доступа к СЭДО - 30 дней. 

По окончании обучения выдается 
справка. 

3500,00 

КГО - 3 

Дополнительная общеобразовательная программа 
(дополнительное образование детей и взрослых) «Обучение 
судоводителей маломерных моторных судов, поднадзорных 
ГИМС МЧС России»  
Часть I - Теоретическая подготовка   (без тренажерной 
подготовки) 
Районы плавания: «ВВП, ВВ, ВМВ и ТМ» 
Типы судов: Маломерное моторное судно.  Гидроцикл.  

Рабочей 
программой 

Заочная форма подготовки  
 Дистанционная подготовка: 99 часов, c 

использованием интернет - системы 
электронного дистанционного обучения 
(СЭДО), срок доступа к СЭДО - 30 дней. 

По окончании обучения выдается 
справка. 

5500,00 

КГО - 4 

Дополнительная общеобразовательная программа 
(дополнительное образование детей и взрослых) «Обучение 
судоводителей маломерных моторных судов, поднадзорных 
ГИМС МЧС России» 
Часть I - Теоретическая подготовка 
(без тренажерной подготовки) 
 Районы плавания: «ВВП, ВВ, ВМВ и ТМ» 
Тип судна: Маломерное моторное судно. 

Рабочей 
программой 

Заочная форма подготовки 
 Дистанционная подготовка: 94 часа, c 

использованием интернет - системы 
электронного дистанционного обучения 
(СЭДО), срок доступа к СЭДО - 30 дней. 

По окончании обучения выдается 
справка. 

5000,00 

КГО-5 
Дополнительная общеобразовательная программа 
(дополнительное образование детей и взрослых) «Обучение 
судоводителей маломерных моторных судов для плавания 

Рабочей 
программой 

Заочная форма подготовки  
 

 Дистанционная подготовка: 63 часа, c 
3500,00 



на внутренних водных путях и во внутренних водах, не 
включенных в Перечень внутренних водных путей 
Российской Федерации» 
Часть I - Теоретическая подготовка 
(без тренажерной подготовки) 
Районы плавания: «ВВП» и «ВВ» 
Типы судов: Маломерное моторное судно.  

использованием интернет - системы 
электронного дистанционного обучения 
(СЭДО), срок доступа к СЭДО - 30 дней. 

По окончании обучения выдается 
справка. 

КГО-6 

Дополнительная общеобразовательная программа 
(дополнительное образование детей и взрослых) «Обучение 
судоводителей маломерных моторных судов, поднадзорных 
ГИМС МЧС РФ, используемых в целях мореплавания»  
Часть I - Теоретическая подготовка  
(без тренажерной подготовки) 
Районы плавания: «ВМВ и ТМ» 
Типы судов: Маломерное моторное судно. 

Рабочей 
программой 

Заочная форма подготовки  
 

Дистанционная подготовка: 69 часов, c 
использованием интернет - системы 

электронного дистанционного обучения 
(СЭДО), срок доступа к СЭДО - 30 дней. 

По окончании обучения выдается 
справка. 

3500,00 

КГО-7 

Дополнительная общеобразовательная программа 
(дополнительное образование детей и взрослых) 
"Подготовка операторов ГМССБ маломерных судов 
ближнего плавания  (GMDSS Short Range Certificate). 

Рабочей 
программой 
Регламентом 
радиосвязи 
CERT/ERC 

Rec.T/R 31-04E, 
Articles of Radio 
Regulations, and 

incorporating 
Certificate of 

Competency in 
Radiotelephony 

(VHF) 

Заочная форма подготовки 
Дистанционная подготовка: 17 часов,  c 

использованием интернет - системы 
электронного дистанционного обучения 
(СЭДО), срок доступа к СЭДО - 30 дней. 

 
По окончании обучения выдается 

свидетельство установленного образца. 

4000,00 

КГО-8 

Дополнительная общеобразовательная программа 
(дополнительное образование детей и взрослых) «Обучение 
судоводителей маломерных моторных судов, поднадзорных 
ГИМС МЧС России» 
Часть I - Теоретическая подготовка    
(без тренажерной подготовки) 
Районы плавания: «ВВП, ВВ, ВМВ и ТМ» 
Тип судна: Гидроцикл 
 

Рабочей 
программой 

Заочная форма подготовки 
Дистанционная подготовка: 39 часов, c 

использованием интернет - системы 
электронного дистанционного обучения 
(СЭДО), срок доступа к СЭДО - 30 дней. 

По окончании обучения выдается 
справка. 

5000,00 

 

Настоящие тарифы действительны в течение 2023 года. 
 

        


