
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Директора ЧУДПО ЦДП "СТОРМ" 

№ 02-2022/IYT от 10.01.2022 г. 

Код 
Наименование, вид, уровень 
дополнительной 
образовательной программы 

Подготовка проводится 
в соответствии с Форма обучения, срок, вид документа об обучении Стоимость, руб. / 

1 слушатель Код 

Стоимость с 
учетом 10% 
скидки, руб. /                 
1 слушатель 

01 

Теоретическая часть 
Дополнительной 
общеобразовательной 
программы (дополнительное 
образование детей и 
взрослых) "Introduction to 
yachting and International 
Crew" (Введение в яхтинг и 
Квалифицированный член 
экипажа) 

Программой 
International Yacht 
Training 

Очно-заочная форма подготовки                        
Комплексная подготовка 
Теоретическая подготовка: 9 часов, c использованием 
интернет - системы электронного дистанционного 
обучения (СЭДО), срок доступа к СЭДО - 30 дней. 
Практические занятия: 6 часов (2 дня). 
Отработка практических умений и навыков проводятся 
на тренажере. 
Справка об обучении не выдаётся. 

18 000,00 С 1 16 200,00 

02 

Теоретическая часть 
Дополнительной 
общеобразовательной 
программы (дополнительное 
образование детей и 
взрослых) " Introduction to 
yachting and International Crew 
(Введение в яхтинг и 
Квалифицированный член 
экипажа)) 

Программой 
International Yacht 
Training 

Очно-заочная форма подготовки (Индивидуально) 
Комплексная подготовка 
Теоретическая подготовка:9 часов, c использованием 
интернет - системы электронного дистанционного 
обучения (СЭДО), срок доступа к СЭДО - 30 дней. 
Практические занятия: 6 часов (2 дня). 
Отработка практических умений и навыков проводятся 
на тренажере. 
Справка об обучении не выдаётся. 

54 000,00 С 2 48 600,00 

08 

Теоретическая часть           
(без тренажерной подготовки) 
Дополнительной 
общеобразовательной  
программы  (дополнительное 
образование детей и 
взрослых) "International 
Certificate For Operators Of 
Pleasure Craft" (ICC) 

Программой 
International Yacht 
Training 

Заочная форма обучения 
Дистанционная подготовка: 8 часов, c использованием 
интернет - системы электронного дистанционного 
обучения (СЭДО), срок доступа к СЭДО - 30 дней. 
Справка об обучении не выдаётся. 
Выдача сертификата IYT осуществляется за отдельную 
плату непосредственно Обучающимся, на расчетный 
счет IYT в соответствии с тарифами IYT, в 
соответствии с Приложением №3. 

7 050,00 С 8 6 345,00 

09 

Дополнительная 
общеобразовательная 
программа (дополнительное 
образование детей и 
взрослых) "International 
Certificate For Operators Of 
Pleasure Craft" (ICC) 

Программой 
International Yacht 
Training 

Очно-заочная форма подготовки 
Дистанционная подготовка: 8 часов, c использованием 
интернет - системы электронного дистанционного 
обучения (СЭДО), срок доступа к СЭДО - 30 дней. 
Тренажерная подготовка в классе: 6 часов (1 день). 
Справка об обучении не выдаётся. 
Выдача сертификата IYT осуществляется за отдельную 
плату непосредственно Обучающимся, на расчетный 
счет IYT в соответствии с тарифами IYT, в 
соответствии с Приложением №3. 
 

8 350,00 С 9 7 515 ,00 



10 

Дополнительная 
общеобразовательная 
программа (дополнительное 
образование детей и 
взрослых) "International 
Certificate For Operators Of 
Pleasure Craft" (ICC) 

Программой 
International Yacht 
Training 

Очно-заочная форма подготовки (Индивидуально) 
Дистанционная подготовка: 8 часов, c использованием 
интернет - системы электронного дистанционного 
обучения (СЭДО), срок доступа к СЭДО - 30 дней. 
Тренажерная подготовка в классе: 6 часов (1 день). 
Отработка практических умений и навыков проводятся 
на навигационном тренажере. 
Справка об обучении не выдаётся. 
Выдача сертификата IYT осуществляется за отдельную 
плату непосредственно Обучающимся, на расчетный 
счет IYT в соответствии с тарифами IYT, в 
соответствии с Приложением №3. 
 

33 400,00 С 10 30 060,00 

11 

Дополнительная 
общеобразовательная 
программа (дополнительное 
образование детей и 
взрослых) "VHF Radio 
Operator" 

Рабочей программой 
Регламентом радиосвязи 
CERT/ERC Rec.T/R 31-
04E, Articles of Radio 
Regulations, and 
incorporating Certificate 
of Competency in 
Radiotelephony (VHF) 

Очно-заочная форма подготовки 
Дистанционная подготовка: 13 часов, c использованием 
интернет - системы электронного дистанционного 
обучения (СЭДО), срок доступа к СЭДО - 30 дней.                                                                                               
Практические занятия в классе: 4 часа (1 день),                                                                                                                                      
отработка практических умений и навыков проводятся 
на тренажере. 
Справка об обучении не выдаётся. 
Выдача сертификата IYT осуществляется за отдельную 
плату непосредственно Обучающимся, на расчетный 
счет IYT в соответствии с тарифами IYT, в 
соответствии с Приложением №3. 
 

6 850,00 С 11 6 165,00 

12 

Дополнительная 
общеобразовательная 
программа (дополнительное 
образование детей и 
взрослых) "VHF Radio 
Operator" 

Рабочей программой 
Регламентом радиосвязи 
CERT/ERC Rec.T/R 31-
04E, Articles of Radio 
Regulations, and 
incorporating Certificate 
of Competency in 
Radiotelephony (VHF) 

Очно-заочная форма подготовки (индивидуально) 
Дистанционная подготовка: 13 часов, c использованием 
интернет - системы электронного дистанционного 
обучения (СЭДО), срок доступа к СЭДО - 30 дней.                                                                         
Практические занятия в классе: 4 часа (1 день),                                                                                  
отработка практических умений и навыков проводятся 
на тренажере. 
Справка об обучении не выдаётся. 
Выдача сертификата IYT осуществляется за отдельную 
плату непосредственно Обучающимся, на расчетный 
счет IYT в соответствии с тарифами IYT, в 
соответствии с Приложением № 3. 
 

27 600,00 С 12 24 840,00 

13 

Теоретическая часть 
Дополнительной 
общеобразовательной  
программы (дополнительное 
образование детей и 
взрослых) "Bareboat skipper"  
(Шкипер прибрежного 
плавания) 

Программой 
International Yacht 
Training 

Заочная форма подготовки 
Дистанционная подготовка: 20 часов, c использованием 
интернет - системы электронного дистанционного 
обучения (СЭДО), срок доступа к СЭДО - 30 дней. 
Отработка практических навыков осуществляется на 
тренажере. 
Справка об обучении не выдаётся. 
Выдача сертификата IYT осуществляется в 
соответствии с Политикой IYT. 
 

10 000,00 С 13 9 000,00 

15 Теоретическая часть 
Дополнительной 

ПрограммойInternational 
Yacht Training 

Очно-заочная форма подготовки 
Теоретическая подготовка: 5 дней по 4 часа; 33 350,00 С 15 30 015,00 



общеобразовательной  
программы (дополнительное 
образование детей и 
взрослых) "Bareboat skipper"  
(Шкипер прибрежного 
плавания) 

Изучение теоретического материала осуществляется в 
классе, под руководством преподавателя, зачет 
осуществляется в дистанционной форме c помощью 
интернет - системы дистанционного обучения (СЭДО), 
срок доступа к СЭДО - 30 дней. 
Отработка практических навыков осуществляется на 
тренажере. 
Справка об обучении не выдаётся. 
Выдача сертификата IYT осуществляется в 
соответствии с Политикой IYT. 

17 

Теоретическая часть 
Дополнительной 
общеобразовательной  
программы (дополнительное 
образование детей и 
взрослых) "Bareboat skipper"  
(Шкипер прибрежного 
плавания) 

Программой 
International Yacht 
Training 

Очно-заочная форма подготовки (индивидуально) 
Теоретическая подготовка: 5 дней по 4 часа; 
Изучение теоретического материала осуществляется по 
месту нахождения слушателя или в классе, под 
руководством преподавателя, зачет осуществляется в 
дистанционной форме c помощью интернет - системы 
дистанционного обучения (СЭДО), срок доступа к 
СЭДО - 30 дней. 
Отработка практических навыков осуществляется на 
тренажере. 
Справка об обучении не выдаётся. 
Выдача сертификата IYT осуществляется в 
соответствии с Политикой IYT. 

77 777,00 С 17 69 999,30 

19 

Теоретическая часть 
Дополнительной 
общеобразовательной  
программы (дополнительное 
образование детей и 
взрослых) "Yachtmaster 
Coastal Recreational" (Капитан 
прибрежного плавания) 

ПрограммойInternational 
Yacht Training 

Очно-заочная форма подготовки 
Теоретическая подготовка: 5 дней по 4 часа; 
Изучение теоретического материала осуществляется в 
классе, под руководством преподавателя, зачет 
осуществляется в дистанционной форме c помощью 
интернет - системы дистанционного обучения (СЭДО), 
срок доступа к СЭДО - 30 дней. 
Отработка практических навыков осуществляется на 
тренажере. 
Справка об обучении не выдаётся. 
Выдача сертификата IYT осуществляется в 
соответствии с Политикой IYT. 
 

34 500,00 С 19 31 050,00 

20 

Теоретическая часть 
Дополнительной 
общеобразовательной  
программы (дополнительное 
образование детей и 
взрослых) "Yachtmaster 
Coastal Recreational" (Капитан 
прибрежного плавания) 

Программой 
International Yacht 
Training 

Очно-заочная форма подготовки (индивидуально) 
Теоретическая подготовка: 5 дней по 4 часа; 
Изучение теоретического материала осуществляется по 
месту нахождения слушателя или в классе, под 
руководством преподавателя, зачет осуществляется в 
дистанционной форме c помощью интернет - системы 
дистанционного обучения (СЭДО), срок доступа к 
СЭДО - 30 дней. 
Отработка практических навыков осуществляется на 
тренажере. 
Справка об обучении не выдаётся. 
Выдача сертификата IYT осуществляется в 
соответствии с Политикой IYT. 

77 777,00 С 20 69 999,30 

21 Теоретическая часть 
Дополнительной 

Программой 
International Yacht 

Очно-заочная форма подготовки 
Теоретическая подготовка: 5 дней по 4 часа; 34 500,00 С 21 31 050,00 



общеобразовательной  
программы (дополнительное 
образование детей и 
взрослых) "Yachtmaster 
Offshore Recreational" 
(Капитан дальнего плавания) 

Training Изучение теоретического материала осуществляется в 
классе, под руководством преподавателя, зачет 
осуществляется в дистанционной форме c помощью 
интернет - системы дистанционного обучения (СЭДО), 
срок доступа к СЭДО - 30 дней. 
Отработка практических навыков осуществляется на 
тренажере. 
Справка об обучении не выдаётся. 
Выдача сертификата IYT осуществляется в 
соответствии с Политикой IYT. 

22 

Теоретическая часть 
Дополнительной 
общеобразовательной  
программы (дополнительное 
образование детей и 
взрослых) "Yachtmaster 
Offshore Recreational" 
(Капитан дальнего плавания) 

Программой 
International Yacht 
Training 

Очно-заочная форма подготовки (индивидуально) 
Теоретическая подготовка: 5 дней по 4 часа; 
Изучение теоретического материала осуществляется по 
месту нахождения слушателя или в классе, под 
руководством преподавателя, зачет осуществляется в 
дистанционной форме c помощью интернет - системы 
дистанционного обучения (СЭДО), срок доступа к 
СЭДО - 30 дней. 
Отработка практических навыков осуществляется на 
тренажере. 
Справка об обучении не выдаётся. 
Выдача сертификата IYT осуществляется в 
соответствии с Политикой IYT. 

77 777,00 С 22 69 999,30 

23 

Дополнительная 
общеобразовательная  
программа (дополнительное 
образование детей и 
взрослых) "Yachtmaster Ocean 
Recreational" 

Программой 
International Yacht 
Training 

Очно-заочная форма подготовки 
Теоретическая подготовка: 5 дней по 4 часа; 
Изучение теоретического материала осуществляется в 
классе, под руководством преподавателя, зачет 
осуществляется в дистанционной форме c помощью 
интернет - системы дистанционного обучения (СЭДО). 
Справка об обучении не выдаётся. 
Выдача сертификата IYT осуществляется в 
соответствии с Политикой IYT. 
 
 

35 500,00 С 23 31 950,00 

24 

Теоретическая часть 
Дополнительной 
общеобразовательной  
программы (дополнительное 
образование детей и 
взрослых) "Yachtmaster Ocean 
Recreational" 

Программ International 
Yacht Training 

Очно-заочная форма подготовки (индивидуально) 
Теоретическая подготовка: 5 дней по 4 часа; 
Изучение теоретического материала осуществляется по 
месту нахождения слушателя или в классе, под 
руководством преподавателя, зачет осуществляется в 
дистанционной форме c помощью интернет - системы 
дистанционного обучения (СЭДО), срок доступа к 
СЭДО - 30 дней. 
Справка об обучении не выдаётся. 
Выдача сертификата IYT осуществляется в 
соответствии с Политикой IYT. 

77 777,00 С 24 69 999,30 

25 

Теоретическая часть 
Дополнительной 
общеобразовательной  
программы (дополнительное 
образование детей и 
взрослых) "Introduction to 

Программой 
International Yacht 
Training 

Заочная форма подготовки 
Теоретическая подготовка: 15 часов, c использованием 
интернет - системы электронного дистанционного 
обучения (СЭДО), срок доступа к СЭДО - 30 дней. 
Справка об обучении не выдаётся. 

7 000,00 С 25 6 300,00 



yachting and International 
Crew" (Введение в яхтинг и 
Квалифицированный член 
экипажа)) 

26 

Дополнительная 
общеобразовательная 
программа (дополнительное 
образование детей и 
взрослых) "VHF Radio 
Operator" 

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. 
Справка об обучении не выдаётся. 
Выдача сертификата IYT осуществляется за отдельную 
плату непосредственно Обучающимся, на расчетный 
счет IYT в соответствии с тарифами IYT, в 
соответствии с Приложением №3. 

6 850,00 С 26 6 165,00 

Примечание: 

1. Для сотрудников ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» все виды подготовки проводятся бесплатно, в рамках повышения квалификации. 
2. При повторном обращении в ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» слушателям предоставляется скидка в размере 10% от стоимости выбранного курса. 
3. Скидка действительна при предъявлении клубной карты ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» и распространяется на программы обучения ЧУДПО ЦДП 

«СТОРМ». 
4. В настоящих тарифах указана стоимость подготовки в городе Москве. 
5. В указанную стоимость подготовки не включена стоимость оказания услуг организациями - сетевыми партнерами, в случае, если реализация 

образовательных программ ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» осуществляется посредством сетевой формы в других городах/регионах, в соответствии 
с условиями Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании заключенных 
договоров о сетевом взаимодействии с организациями - сетевыми партнерами,  обладающими ресурсами, необходимыми для осуществления 
обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности в городе/регионе 
нахождения  организации - сетевого партнера.  

6. Настоящие тарифы действительны в течение 2022 года. 
 


