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Учет экземпляров 

Контрольный экземпляр 

Держатель контрольного экземпляра 

Директор НОЧУ ЦДП «СТОРМ» 

Учтенные экземпляры 

Место хранения учтенных экземпляров 
№ 

экз. 
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Электронная версия в системе управления заданиями  
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1. Сокращения, обозначения и определения 

 

МКУБ – международный Кодекс по управлению безопасностью. 

НОЧУ ЦДП «СТОРМ» – Негосударственное образовательное частное учреждение 

центр дистанционной подготовки «СТОРМ»; 

НТЦ – Навигационный учебно-тренажерный центр. 

ПДНВ - Международная Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты. 

РЛНП – Радиолокационное наблюдение и прокладка. 

САРП – Средства автоматической радиолокационной прокладки. 

СМК – Система управления качеством подготовки морских специалистов 

СЭДО – Система электронного дистанционного обучения. 

УТЦ - Учебно-тренажерный центр. 

ЭКНИС – Электронные картографические навигационные информационные системы. 

ГМССБ – Глобальная морская система связи при бедствии и обеспечения 

безопасности. 

 

2. Область применения 

 
2.1. Данная процедура устанавливает порядок организации дополнительного 

профессионального образования морских специалистов. 

2.2. Данная процедура распространяется на весь персонал компании и учебно-

тренажерного центра и  сторонних организаций, привлекаемых для обеспечения процесса 

подготовки. 

 

3. Нормативные ссылки 

 
1. ИСО-9000:2005 Системы менеджмента качества. Словарь и основные принципы; 

2. ИСО-9001:2011. Системы менеджмента качества. Требования; 

3. ИСО-9004:2009. Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению 

деятельности; 

4. ИСО-10013:1994 Руководящие указания по разработке руководства по качеству; 

5. ПДНВ. Международная конвенция по дипломированию моряков и несению вахты с 

поправками; 

6. Резолюция ИМО А.1071(28) “Пересмотренное руководство по выполнению 

Администрациями требований  Международного кодекса по управлению безопасностью 

(МКУБ) ”; 

 

7. Циркуляр MSC-MEPC.7/Circ.6 “Руководство по квалификации, подготовке и опыту, 

необходимых для исполнения функций назначенного лица согласно положениям 

Международного кодекса по управлению безопасностью (МКУБ)”; 

 

8. Резолюция ИМО А.741(18) с поправками КБМ ИМО MSC.104(73) и MSC.273(85) 

”Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением 

загрязнения (Международный кодекс по управлению безопасностью (МКУБ))”; 
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9. НД № 1-0402-013-R – Положение об освидетельствовании учебно-тренажерных центров 

подготовки специалистов морского транспорта по вопросам внедрения и поддержания систем 

управления безопасностью и предотвращением загрязнения в соответствии с требованиями 

МКУБ;  

 

10. Устав компании; 

11. Гражданский Кодекс РФ; 

12. Кодекс Торгового Мореплавания РФ. 

13. Международная конвенция по охране жизни на море – СОЛАС – 1974 г., 

14. Международная конвенция о предотвращении загрязнения с судов 1973 года, с протоколом 

1978 г. – МАРПОЛ 73/78. 

15. Положение о дипломировании членов экипажей морских судов, утвержденное приказом 

Минтранса России от 15 марта 2012 года № 62. 

 
4. Полномочия и ответственность 

 
4.1.  УТЦ  принимает на себя ответственность за обеспечение комплекса 

образовательных услуг в соответствии с государственными и международными нормативными 

документами и в соответствии с ожиданиями заказчика.  

4.2. Начальник отдела УТЦ обладает административно-распорядительными 

полномочиями, достаточными для поддержания принятой СМК и организации отчетности о 

состоянии СМК в целях ее анализа и совершенствования;  

4.3. УТЦ проводит подготовку специалистов морского и речного транспорта, 

судоводителей маломерных судов и операторов телеуправляемых подводных аппаратов в 

соответствии с образовательной лицензией и разрешительными документами 

(свидетельствами) Росморречфлота. 

4.4. Техническое обслуживание оборудования проводится с целью обеспечения его 

работоспособности и поддержания на современном уровне. 

4.8. По результатам деятельности учебно-тренажерного центра ведутся 

соответствующий учет и отчетность. 

4.9. Деятельность сотрудников учебно-тренажерного центра  направлена на 

выполнение положений «Политики компании по управлению качеством подготовки 

специалистов морского и речного транспорта, судоводителей маломерных судов и операторов 

телеуправляемых подводных аппаратов». 

4.10. Подготовка специалистов реализуется путем предоставления комплекса услуг по 

обучению и аттестации специалистов в соответствии с утвержденными рабочими программами 

и  методическими разработками. 

4.11. Учебно-тренажерный центр  определяет и документально оформляет действия по 

реализации требований к системе подготовки, для этого: 

 разрабатывает рабочие программы подготовки на основании  примерных программ, 

модельных курсов, соответствующих руководств и правил; 

 организовывает работу  в соответствии с Руководством по управлению качеством 

подготовки специалистов морского и речного транспорта, судоводителей маломерных 

судов и операторов телеуправляемых подводных аппаратов и документально оформляет 

предписанные Руководством процедуры. 
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5. Организация приема слушателей  

5.1. Прием заявок на курсы дополнительной профессиональной подготовки, 

производится специалистом УТЦ, запись производится в специальном журнале, который 

хранится в УТЦ. 

5.2. Заявки принимаются как от юридических, так и от физических лиц. 

5.3. Заявки принимаются в устной форме, по телефону, в письменной форме по факсу, 

электронной почте, через сайт компании. 

 5.4. В процессе приема заявок  слушателям предоставляется полная и достаточная 

информация об объеме и стоимости услуг, формах обучения (очная, дистанционная), порядке 

оплаты, действующим в УТЦ правилам оказания услуг, критериям оценки кандидата перед 

началом подготовки, критериям итоговой оценки кандидата на получение свидетельства о 

прохождении подготовки.  

5.5. До сведения каждого кандидата доводится режим работы УТЦ, время начала и 

окончания ежедневных занятий.  

 

6. Анализ заявлений и комплектация учебных групп слушателей 

6.1. При получении заявки на обучение, до ее регистрации в журнале, производится 

анализ возможности УТЦ выполнить заявленную услугу в полном объеме и с надлежащим 

качеством. 

6.2. При анализе заявок учитывается следующее: 

 Соответствие возможностей УТЦ заявленной услуге; 

 Наличие у кандидата комплекта необходимых документов. 

6.4. Если в результате анализа заявок устанавливается, что персонал УТЦ не имеет 

возможности выполнить соответствующую услугу, об этом сообщается кандидату,  с указанием 

причин.  

6.7. При положительных результатах рассмотрения заявок, они регистрируются в 

журнале, а их податели заполняют заявления о приеме на курсы подготовки с указанием 

наименования программ  и по форме, указанной в Приложении №1. Заявления хранятся в УТЦ 

в течение пяти лет. 

6.8. На основании поданных заявлений комплектуются учебные группы по 

соответствующим направлениям подготовки. 

6.9. Комплектация учебных групп производится с учетом действующих нормативных 

документов, регламентирующих  максимальное количество слушателей в группе, в зависимости 

от количества  и оборудования рабочих мест. 

6.10. По окончанию комплектования учебных групп начальник отдела УТЦ 

подготавливает  проект приказа о зачислении кандидатов и передает его  на подпись директору 

НОЧУ ЦДП «СТОРМ» (Приложение №2). 

6.11. Со слушателями заключаются договоры по форме, указанной в Приложении №3.  

 

7. Составление расписаний занятий учебных групп  
 

7.1. По окончанию комплектования учебных групп специалист УТЦ вносит  данные  

слушателей в соответствующий учебный журнал.  

7.2. Одновременно составляется экзаменационная (квалификационная) ведомость. 

7.3. Составляются ежедневные расписания учебных занятий на весь период обучения. 

7.4. Расписания учебных занятий подписывается начальником  отдела УТЦ  и  

утверждаются директором НОЧУ ЦДП «СТОРМ» (Приложение №4). 

7.5. Расписание учебных занятий вывешивается на информационной  доске, 

расположенной  рядом с учебными классами.  

7.6. Второй экземпляр расписания учебных занятий хранится в УТЦ на протяжении 

пяти лет. 
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8. Документирование процесса подготовки слушателей 

 
8.1. УТЦ допускает к подготовке по каждой конкретной программе слушателей, 

которые соответствуют требованиям, предъявляемым национальными и (или) международными 

нормативными документами к кандидатам на подготовку по этой программе.  

8.2. УТЦ так же устанавливает личность кандидата и проверяет легитимность 

представленных им документов. 

8.3. УТЦ осуществляет оценку текущих результатов обучения слушателей на каждом 

этапе подготовки  в объеме и в соответствии с учебным планом и программами: 

 входным контролем проверки знаний; 

 практическими занятиями по соответствующим темам; 

 ситуационными заданиями; 

 проверочными работами по каждой теме пройденного материала; 

 итоговой аттестацией или экзаменом. 

8.4 При проведении обязательной подготовки с использованием тренажеров 

инструкторы, до начала занятий должны провести инструктаж слушателей, в ходе 

которого они должны: 

 проинформировать слушателей о целях и задачах занятия и предоставить им 

достаточно времени для подготовки к занятиям до их начала; 

 ознакомить слушателей с тренажером и его оборудованием до начала занятий, 

проводимых с целью подготовки или оценки. 

8.5. Входной контроль проверки знаний слушателей,  производится инструктором в 

первый день занятий на основе выборочного тестирования знаний.  

8.6. Объем практических занятий определен учебными программами. 

8.6. Проведение проверочных и контрольных работ предусмотрено учебной 

программой и реализуется с помощью технических средств тренажерных комплексов и 

программных комплексов проверки знаний. 

8.7. Объектом контроля УТЦ, в процессе обучения, являются управляемые условия 

протекания процесса для подтверждения того, что: 

 программы подготовки по различным направлениям продолжают соответствовать 

требованиям обязательных национальных и международных норм и ожиданиям 

потребителя; 

 учебные планы продолжают соответствовать целям и задачам программ подготовки; 

 требования учебных планов и программ выполняются. 

8.8. До завершения процесса обучения УТЦ обеспечивает проверку качества 

подготовки,  полученной слушателями, позволяющую гарантировать, что слушатель способен 

выполнять все установленные требования к компетентности. По завершении подготовки 

проводится обязательная итоговая аттестация, на основании которой составляются зачетная или 

экзаменационная ведомость  (Приложение №5). 

8.9 В случаях, когда для оценки способности кандидатов продемонстрировать уровни 

компетентности используются тренажеры, экзаменаторы должны предоставить слушателям 

четкую информацию о задачах и/или навыках, которые будут оцениваться, а также о задачах и 

критериях эффективности работы на тренажере, на основе которых будет определяться их 

компетентность. 

 

8.9. В случае неудовлетворительного результата итоговой аттестации слушателя на 

подтверждение уровня компетентности, требуемой частью А Кодекса ПДНВ, проведенной в 

виде экзамена, электронного тестирования или выполнения упражнения с использованием 
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тренажеров (далее аттестация), экзаменатор по согласованию с начальником УТЦ, после 

проведения анализа результатов аттестации, вправе предложить ее повторное проведение в тот 

же день, при условии, что: 

 ошибка, допущенная слушателем, не является грубой и не носит систематический 

характер; 

 слушатель сам обнаружил допущенную ошибку; 

 слушатель адекватно реагирует на результаты  аттестации и понимает, где была 

допущена ошибка, которая привела к неудовлетворительному результату. 

В остальных случаях экзаменатор  назначает слушателю дату проведения повторной 

аттестации и предлагает проведение консультации в согласованном со  слушателем объеме, за 

дополнительную плату. 

В случае получения слушателем неудовлетворительного результата при повторной аттестации, 

он отчисляется приказом директора, ему выдается справка  установленного образца 

(Приложение № 9) и предлагается повторно пройти подготовку по полной программе.  

Допускается проведение не более двух  повторных аттестаций.  

8.10. УТЦ установил четкие критерии, обеспечивающие надежность, объективность, 

единообразие и воспроизводимость оценок компетентности морских специалистов, которые 

достигаются проведением проверочных работ на каждом этапе обучения по соответствующим 

направлениям с последующим анализом выполнения заданий. 

8.11 К оценке компетентности, в качестве экзаменаторов привлекаются 

квалифицированные специалисты, имеющие соответствующий уровень знаний,  понимания 

компетентности и опыт оценки. Для оценки компетентности с использованием тренажеров 

привлекаются инструкторы, имеющие опыт оценки на конкретном типе тренажера.   

8.12. По окончании подготовки специалист УТЦ готовит проект приказа о выпуске 

слушателей и передает его  на подпись директору НОЧУ ЦДП «СТОРМ» (Приложение №6). 

Слушателям предлагается заполнить разработанную форму опроса по качеству обучения для 

анализа качества  предоставленной услуги (Приложение №7). 

8.13. Контроль эффективности системы документооборота производится при 

внутренних проверках качества и распространяется на следующие виды документации: 

 заявления, договоры на обучение; 

 приказы о зачислении на курсы и выпуске; 

 списки слушателей; 

 учебные журналы; 

 экзаменационные списки слушателей (протоколы квалификационной комиссии); 

 выпускные документы (свидетельства, справки, сертификаты); 

 журналы учета выдачи документов; 

 учебные планы и программы курсов; 

 отзывы слушателей о курсах. 

8.14. По итогам периодических проверок системы документооборота могут быть 

приняты решения: 

 о необходимости разработки новой документации по обучению; 

 о необходимости внесения изменений в документацию по обучению; 

 о сохранении в действии документации по обучению без изменений. 

 

9. Идентификация и прослеживаемость 
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9.1. Идентификация услуг по подготовке  специалистов морского и речного 

транспорта, судоводителей маломерных судов и операторов телеуправляемых подводных 

аппаратов осуществляется посредством: 

 приема правильно оформленного заявления; 

 проверкой легитимности предоставленных документов; 

 присвоение контракту (договору) на оказания услуг номера, даты, реквизитов сторон; 

 оформление проекта приказа о зачислении кандидата в группу слушателей; 

 внесение Ф.И.О. кандидата в список слушателей;  

 внесения Ф.И.О. кандидата в учебный журнал группы; 

 внесение Ф.И.О. кандидата в экзаменационную ведомость; 

 оформление проекта приказа о выпуске слушателя; 

 оформление свидетельств (сертификатов), протоколов установленного образца о 

прохождении курсов подготовки с присвоением идентификационного номера, 

указанием даты, места выдачи, скрепленной печатью и подписями начальника УТЦ 

или инструктора тренажера соответствующего направления; 

 оформление справки о прохождении соответствующих курсов, в случае 

неудовлетворительной сдачи экзамена, с указанием даты, места выдачи, скрепленной 

печатью и подписью начальника УТЦ; 

 внесением выпускных документов в журнал учета выданных документов. 

 
9.2. Прослеживаемость оказанной услуги обеспечивается: 

 наличием данных о слушателе; 

 ведением учебного журнала; 

 датами начала и окончания обучения; 

 наличием архивной базы данных, которая при необходимости может восстановить 

весь процесс обучения конкретно по определенному слушателю. 

  

10. При подготовке слушателей с использованием СЭДО применяется  «Руководство 

по эксплуатации системы электронного дистанционного обучения «СТОРМ» (приложение 

№10). 

  

11. Управление несоответствующей услугой производится в соответствии с п. 8.3 

Руководства  по управлению качеством подготовки морских специалистов (приложение №8). 

 
12. Обучение и повышение квалификации персонала УТЦ производится в 

соответствии с Положением  о повышении квалификации инструкторов и преподавателей  УТЦ 

НОЧУ ЦДП «СТОРМ». 
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Приложение № 1 

 
Директору НОЧУ ЦДП «СТОРМ» 

 

 

 З А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 
Ф.И.О.  ___________________________________________________________________________  

Дата рождения _____________________________________________________________________  

Должность_________________________________________________________________________ 

Контактная информация: адрес регистрации: Область/ Регион_____________________________ 

Город____________________ул.________________________________д.____корп._____кв.____ 

Номера телефонов: домашний____________________        мобильный ______________________  

E-mail: _____________________________________________  

Паспорт: серия_____,№______________, выдан «____»________________ _____ года,  кем 

выдан 

__________________________________________________________________________________ 

 

Прошу принять меня на курсы дополнительной  подготовки по следующим программам: 

 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

 

При этом прилагаю копии документов: 

 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________ 

Примечание: Перечень копий необходимых документов определяется распоряжением начальника УТЦ № 1 

Я предупрежден, что в случае указания мной недостоверных сведений, Исполнитель не несет 

ответственности за несвоевременное или ненадлежащее выполнение своих обязательств, для 

исполнения которых требуются указанные сведения. 

 

 

Дата____________________                                Подпись Заявителя___________________ 

 

 

Дата____________________                                Подпись Исполнителя________________ 
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Приложение №2 

 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ «СТОРМ» 

(НОЧУ ЦДП «СТОРМ») 

 

ПРИКАЗ 

«     » ________ 201   г. Москва № ____/УТЦ 

 

О зачислении слушателей на курсы дополнительного образования 

 

1. Зачислить на обучение по программе 

____________________________________________________________________________ 

нижеуказанных слушателей: 

№ Ф.И.О. слушателя Занимаемая должность 

1   

2   

3   

4   

5   

2. Номер группы: ______________________________ 

3. Период обучения: с «__» ________ 201   г. по «___» _________ 201   г. 

4. Основание: 

Заявления___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Директор НОЧУ ЦДП «СТОРМ»               И.Ю.Суйтс 

 

Начальник отдела УТЦ     

 

Исполнитель: 

 

 

 

Рассылка: 

1 – дело; 

1 – бухгалтерия 
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Приложение №3 

ДОГОВОР № ___/УТЦ 

 

г. Москва                                          __________ 201    г. 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение Центр дистанционной подготовки 

«СТОРМ» (НОЧУ ЦДП «СТОРМ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Директора Суйтс Ирины Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего на 

основании _______, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по обучению Заказчика 

(слушателей со стороны Заказчика) в соответствии со Спецификацией, указанной в 

Приложении №1 к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью. 

1.2. Форма обучения – очно-заочная.  

1.3. Реализация образовательных программ производится с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, образовательные программы 

реализуются Исполнителем самостоятельно, а также посредством сетевой формы реализации 

образовательных программ в соответствии с условиями Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

1.4. Образовательные услуги оказываются на территории Исполнителя в соответствии с 

имеющимися специально оборудованными для обучения производственными площадями. 

1.5. Продолжительность занятий определяется программой подготовки. 

1.6. Количество слушателей, направляемых Заказчиком на обучение по программам, 

определяется в соответствии с заявками Заказчика, согласованными с Исполнителем.  

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать образовательные услуги на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности,  выданной департаментом образования города Москвы «08» 

июня 2011 года № 028845, в соответствии с обязательными требованиями и стандартами к 

образовательным услугам, установленными действующим законодательством.  

2.1.2. Привлечь для оказания образовательных услуг в качестве лекторского, 

преподавательского, инструкторского состава лиц, обладающих необходимой 

квалификацией и опытом преподавательской деятельности. 

2.1.3. Обеспечить слушателей необходимой учебной, справочной, методической 

литературой на весь период  оказания образовательных услуг; 

2.1.4. Оказать образовательные услуги в специализированных помещениях, 

оборудованных необходимой компьютерной, видео и иной техникой и аппаратурой; 

2.1.5. Обеспечить удаленных слушателей доступом в систему электронного 

дистанционного обучения на весь период  оказания образовательных услуг. 

2.1.6. По окончании обучения и сдачи итогового тестирования выдать слушателям  

свидетельства, установленного образца, признанные надзорными организациями в 

соответствии с нормами законодательства. 

2.1.7. Исполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим договором.  

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Оплатить и принять оказанные услуги на условиях, предусмотренных настоящим 

договором. 

2.2.2. Своевременно направить слушателей к месту оказания образовательных услуг. В случае 

невозможности своевременного прибытия слушателей (временная нетрудоспособность, иные 
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причины) к месту оказания образовательных услуг уведомить об этом Исполнителя не менее 

чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала обучения. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 
3.1. Стоимость оказания образовательных услуг, рассчитывается в соответствии со 
Спецификацией на основании заявок Заказчика, НДС не облагается в соответствии с главой 
26.2 Налогового Кодекса Российской Федерации. 
3.2. Оплата производится безналичным переводом в рублях в соответствии со счетом, 
выставленным Исполнителем.  
3.3. Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет 
Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней со дня выставления счета.  
3.4. В случае прекращения обучения слушателей по вине Заказчика, а также в случае 
прекращения обучения слушателем Заказчика по собственной инициативе, отчисления 
слушателя за нарушение дисциплины, пропуски учебных занятий в объеме более 20% часов 
учебного плана, Исполнитель вправе не возвращать плату за оказание образовательных услуг. 
3.5. Исполнитель обязуется вернуть Заказчику плату за оказание образовательных услуг в 
полном объеме в случае прекращения обучения слушателей по вине Исполнителя.  
 

4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 
4.1. Исполнитель в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента оказания образовательных 
услуг направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг.  
4.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки 
оказанных услуг обязуется подписать его и направить Исполнителю или направить в адрес 
Исполнителя мотивированный отказ от приемки оказанных услуг. 
4.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления мотивированного отказа 
от приемки оказанных услуг стороны обязуются урегулировать возникшие в связи с приемкой 
услуг разногласия. 
 

5. Ответственность сторон и порядок урегулирования разногласий 

5.1. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, Заказчик вправе 

потребовать возврат оплаченной суммы полностью либо частично. 

5.2. При нарушении обязательств по оплате надлежащим образом оказанных и принятых 

услуг, с нарушением условий оговоренных  Договором, стороны несут ответственность 

в соответствии с законодательством РФ.  
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по договору вследствие наступления обстоятельств 
непреодолимой силы. Если указанные обстоятельства будут длиться более 30 (Тридцати) дней, 
стороны вправе расторгнуть настоящий Договор своим соглашением.  
5.5. Споры, возникшие по вопросам, вытекающим из настоящего Договора, разрешаются 

сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия путем переговоров все споры, 

разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том 

числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, 

подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим Российским законодательством.  
 

6. Срок действия договора и иные условия 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует  

до 31 декабря 2014 г., окончание срока действия договора не освобождает стороны от 

выполнения обязательств неисполненных на дату окончания срока действия договора. 

6.2. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания 

уполномоченными представителями Сторон и при достижении согласия по всем условиям без 

исключения. При этом дата заключения договора определяется по последней из дат, 

проставленных уполномоченными представителями Сторон на договоре или на последнем из 

всех документов, направленных на урегулирование разногласий по проекту договора. Дата 
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заключения договора, определяемая в соответствии с настоящим пунктом, проставляется в 

правом верхнем углу первой страницы договора. Иная дата будет считаться некорректной 

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются сторонами 

дополнительным соглашением в письменной форме. 

6.4. До обмена оригиналами документов, стороны признают юридическую силу                                     

за документами, оформленными посредством факсимильной и иной связи. 

6.5. Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

 

Исполнитель:         

НОЧУ ЦДП «СТОРМ» 

ИНН: 7743089629, КПП: 774301001 

ОГРН: 1097799012057 

ОКПО: 62759907, ОКАТО: 452 77 595000, ОКВЭД: 80.40; 80.42 

Р/с: 40703810300220000376   

в АО «СМП Банк», г. Москва 

БИК: 044583503 

К/с: 30101810300000000503 

Тел./Факс:  +7(495) 5102323, +7(499)7470105 

E-mail: info@ stormtraining.ru 

Юридический адрес: 125581, г. Москва, ул. Лавочкина, д.34, кор. 1, офис 7 

Почтовый адрес: 125502, г. Москва, а/я 4 

 

 

Заказчик:  

________ 

8. Подписи Сторон 

 

Исполнитель  Заказчик 

Директор НОЧУ ЦДП «СТОРМ» 

 

 

 

 

_____________________ Суйтс И.Ю. 

 

 

 

 

  

____________________  

mailto:info@stormtraining.ru
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Приложение №4 
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА 

о возмездном предоставлении образовательных услуг № 01/УТЦ - ОФ 

г.Москва                                                                                                                                                                                                                           "01" января 2015 г. 

Негосударственное образовательное частное учреждение Центр дистанционной подготовки «СТОРМ» (НОЧУ ЦДП «СТОРМ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Директора Суйтс Ирины Юрьевны, действующего на основании Устава, заключает настоящий Договор о возмездном предоставлении образовательных услуг на основании лицензии на 

право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования города Москвы бессрочно, 8 июня 2011 года, серия 77 №001889, являющийся публичным договором–

офертой  в соответствии со ст. 435 и ч.2. ст. 437 Гражданского кодекса РФ, на указанных ниже условиях, с любым (физическим или юридическим) лицом, далее – «Заказчик», которое 

примет настоящее предложение, путем осуществления действий, указывающих на акцептование им условий настоящего Договора.  

1.Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется за плату в соответствии со Спецификацией, указанной в Приложении №1, принять Заказчика на курсы дополнительной подготовки и оказать ему 

образовательные услуги,  в соответствии с выбранными Заказчиком критериями услуг: наименование программы подготовки, форма подготовки, указанными в Приложение №1 к 

настоящему договору. В случаях, предусмотренных программами подготовки, образовательные услуги оказываются Исполнителем только при условии положительного результата 

входного тестирования Заказчика. Образовательные услуги оказываются по адресу: 125581, г. Москва, ул. Лавочкина, д. 34, корп. 1, оф. 7. 

2.  Права и обязанности сторон    

2.1. Заказчик обязан: 

2.1.1. Осуществить оплату услуг, в соответствии с разделом 3 настоящего договора. При оплате наличными через Сбербанк либо другой банк, ввиду особенностей технологии банковских 

платежей без указания информации о плательщике, обязанностью Заказчика является представить Исполнителю копию банковского документа о переводе денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя по факсу или по электронной почте, указанным в Договоре. Прибыть на место оказания услуг в сроки, указанные Исполнителем и переданные Заказчику по адресу 

электронной почты, номеру факса, указанных в заявлении Заказчика. В случае указания Заказчиком недостоверных сведений, Исполнитель не несет ответственности за несвоевременное 

или ненадлежащее выполнение своих обязанностей, для исполнения которых требуются указанные сведения. 

2.1.2. Представить Исполнителю заполненное заявление о приеме на курсы дополнительной подготовки.  

2.1.3. Представить Исполнителю документы, подтверждающие квалификацию в соответствии с требованиями Исполнителя: 

– морской диплом (копия) или квалификационное свидетельство (копия) или учебный диплом (копия); 

– свидетельство (копия) о ранее пройденной первичной подготовке соответствующего вида; 

– документ, удостоверяющий личность (копия). 

2.1.4. Пройти обучение и тестирование в соответствии с требованиями Положения об организации учебного процесса в УТЦ НОЧУ ЦДП «СТОРМ», рабочими программами Исполнителя, 

составленными в соответствии с согласованными Росморречфлотом примерными программами. 

2.1.5. Заказчик не вправе передавать права по настоящему Договору третьим лицам без письменного разрешения Исполнителя, а также размножать, опубликовывать  и перепродавать 

программную продукцию и иные предоставленные материалы, ставшие доступными Заказчику в ходе исполнения настоящего договора. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. После выполнения Заказчиком обязательств пунктов 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3./, обеспечить исполнение настоящего Договора /пункт 1.1./. 

2.2.2. После прохождения Заказчиком обучения /п.2.1.4./ выдать Заказчику свидетельства установленного образца. 

2.2.3. Данные Заказчика, полученные Исполнителем, не передаются третьим лицам и сторонним организациям, не используются Исполнителем  иначе, чем для выполнения работ, 

связанных с данным Договором. Данные Заказчика обрабатываются в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 N152-ФЗ. 

3.  Заключение договора, цена услуг и порядок расчетов. 

3.1. Фактом заключения Договора со стороны Заказчика, т.е. полным и безоговорочным принятием Заказчиком условий Договора в соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 3 ст. 438 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, является произведение Заказчиком оплаты услуг. 

3.2. Стоимость подготовки Заказчика определяется в соответствии со Спецификацией, указанной в Приложении №1 настоящего договора, в  стоимость не входит комиссия, взимаемая 

банками или платежными системами за проведение платежа. Комиссионные расходы Заказчик оплачивает дополнительно. 

3.3. Сроком платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре  

3.5. Принимая данный Договор-оферту, Заказчик, тем самым, от своего имени и от имени любых иных лиц, заинтересованных в определяемых данным Договором-офертой услугах, 

выражает свое согласие с тем, что настоящие условия не ущемляют его законных прав. 
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3.6. По письменному требованию Заказчика Исполнитель  может оформить печатную версию настоящего Договора  с подписями Сторон, равному по юридической силе настоящему 

публичному Договору. 

3.7. В случае если Заказчику необходим подписанный Исполнителем бумажный экземпляр Договора, Заказчик оформляет со своей стороны надлежащим образом два экземпляра данного 

Договора, и высылает их по почте в адрес Исполнителя: 125502, г. Москва, а/я №4. Один экземпляр Договора после подписания, Исполнитель направляет Заказчику.  

4. Форс-Мажор 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если таковые явились следствием действия непреодолимой 

силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, войны, военные действия, а также запрет экспорта и импорта, эмбарго Правительства и других компетентных органов на 

деятельность сторон. 

Срок исполнения договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия этих обстоятельств. 

4.2. Если эти обстоятельства длятся свыше трех месяцев, стороны начинают переговоры с целью достижения приемлемого для обеих сторон решения. 

4.3. Если в течение 1 месяца со дня начала переговоров приемлемое решение не будет достигнуто, каждая из сторон имеет право отступиться от дальнейшего выполнения договорных 

обязательств и в этом случае ни одна из сторон не имеет права требовать от другой стороны возмещения возможных убытков. 

4.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно письменно известить 

другую сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств. 

5. Порядок разрешения споров. 

5.1. Отношения Сторон в части предоставления и порядка прав использования результатов интеллектуальной деятельности регулируются частью 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и настоящим Договором.  

5.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. В случае невозможности 

разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде города Москвы согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку. 

6. Заключительные положения. 

6.1. В рамках настоящего Договора Исполнитель является правообладателем предоставляемых Заказчику программных продуктов и иных материалов. 

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия (акцепта) всех условий Договора произведением оплаты счета и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по нему. 

6.3. Договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон.  

6.4. В случае указания недостоверных сведений Заказчиком, Исполнитель не несет ответственности за несвоевременное или ненадлежащее выполнение своих обязанностей, для исполнения 

которых требуются указанные сведения. 

6.5. Заключая настоящий Договор, Клиент понимает значение своих действий и способен руководить ими, не находится под влиянием  заблуждения, обмана, насилия, угрозы, 

злонамеренного соглашения. 

6.6. Все приложения к договору, являются его неотъемлемыми частями. 

7.  Адрес и Банковские реквизиты. 

Исполнитель: НОЧУ ЦДП «СТОРМ» 

ИНН: 7743089629  КПП: 774301001  

ОГРН: 1097799012057  ОКПО: 62759907  ОКАТО: 45277595000  

Р/с: 40703810300220000376 в АО «СМП Банк», г. Москва БИК: 044583503  К/с: 30101810300000000503 

Телефон/Факс: 8(499)7470105; 8(495)5102323; 8(495)5102304  

E-mail: info@stormtraining.ru, utcm@100rm.ru 

Юридический адрес: 125581, г. Москва, ул. Лавочкина, д. 34, корп. 1, оф. 7  

Адрес для почтовых отправлений: 125502, г. Москва, а/я №4 

http://www.stormtraining.ru/ 

Приложения: 

№1 – Спецификация услуг. 

  

Директор НОЧУ ЦДП «СТОРМ» __________________________________________   /И.Ю.Суйтс/                                                                                            

mailto:info@stormtraining.ru
http://www.stormtraining.ru/
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Приложение №1 

К ПУБЛИЧНОМУ ДОГОВОРУ - ОФЕРТЫ 

о возмездном предоставлении услуг № 01/УТЦ-ОФ от "01" января 2015 г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№ п/п Наименование программы подготовки 
Первичная Стоимость, 

руб. 

Повторная 

(периодическая) 

подготовка* 

Стоимость, руб. 

1.  Использование радиолокационной станции (РЛС)  
8 855,00 

КОД УТЦ11-П 

2.  Использование системы автоматической радиолокационной прокладки (САРП)  
8 855,00 

КОД УТЦ12-П 

3.  
Использование электронных картографических навигационных информационных систем 

(ЭКНИС) 

13 857,00 11 500,00 

КОД УТЦ13 КОД УТЦ13-П 

4.  Оператор ограниченного района ГМССБ 
17 250,00 

 
КОД УТЦ14 

5.  Оператор ГМССБ 
25 300,00 

 
КОД УТЦ15 

6.  
«Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах»   

(для рядового состава) 

9 660,00 5 980,00 

КОД УТЦ16 КОД УТЦ16-П 

7.  «Начальная подготовка для работы на танкерах-газовозах» (для рядового состава) 
9 660,00 7 417,00 

КОД УТЦ17 КОД УТЦ17-П 

8.  
«Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах»   

(для командного состава) 

9 660,00 5 980,00 

КОД УТЦ18 КОД УТЦ18-П 

9.  
«Начальная подготовка для работы на танкерах-газовозах»  

(для командного состава) 

9 660,00 7 417,00 

КОД УТЦ19 КОД УТЦ19-П 

10.  «Подготовка по расширенной программе для работы на нефтяных танкерах» 
19 550,00 12 592,00 

КОД УТЦ110 КОД УТЦ110-П 

11.  «Подготовка по расширенной программе для работы на танкерах-химовозах» 
19 550,00 12 592,00 

КОД УТЦ111 КОД УТЦ111-П 

12.  «Подготовка по расширенной программе для работы  на танкерах-газовозах» 
19 550,00 12 592,00 

КОД УТЦ112 КОД УТЦ112-П 



НОЧУ ЦДП «СТОРМ» Разработан НОЧУ ЦДП «СТОРМ» 

Положение об организации учебного процесса в учебно-

тренажерном центре НОЧУ ЦДП «СТОРМ» 

Редакция  № 4 от 14.01.2015 г. 

Страница  19 из 27 

 

13.  «Перевозка опасных веществ на судах (навалом и в упаковке)» 
2 875,00 

 
КОД УТЦ113 

14.  

«Подготовка по управлению неорганизованной массой людей, подготовка по безопасности для 

персонала, обеспечивающего непосредственное обслуживание пассажиров в пассажирских 

помещениях». (Раздел А-V/2 Кодекса ПДНВ) для вспомогательного уровня (рядовой состав). 

2 300,00 

 
КОД УТЦ114 

15.  

«Подготовка по управлению неорганизованной массой людей, подготовка по безопасности для 

персонала, обеспечивающего непосредственное обслуживание пассажиров в пассажирских 

помещениях, подготовка в отношении управления в чрезвычайных ситуациях и поведения 

человека в них». (Раздел А-V/2 Кодекса ПДНВ) для уровня эксплуатации (командный состав) 

3 105,00 

 
КОД УТЦ115 

16.  

4.1. «Подготовка по управлению неорганизованной массой людей, подготовка по безопасности для 

персонала, обеспечивающего непосредственное обслуживание пассажиров в пассажирских 

помещениях, подготовка в отношении управления в чрезвычайных ситуациях и поведения 

человека в них, подготовка по вопросам безопасности пассажиров и водонепроницаемости 

корпуса». (Раздел А-V/2 Кодекса ПДНВ) для уровня управления (старший командный состав) 

3 795,00 

 
КОД УТЦ116 

17.  Управление судном и маневрирование 
21 160,00 

 
КОД УТЦ117 

18.  Организация ходовой навигационной вахты  
21 160,00 

 
КОД УТЦ118 

19.  
Подготовка лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности транспортных 

средств водного транспорта 

25 300,00 
 

КОД УТЦ119 

20.  
Подготовка лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры водного транспорта 

25 300,00 
 

КОД УТЦ120 

21.  
Подготовка лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъектах 

транспортной инфраструктуры водного транспорта (судоходных компаниях) 

25 300,00 
 

КОД УТЦ121 

22.  «Подготовка по охране» (для лиц, не имеющих назначенных обязанностей по охране)  
2 875,00 

 
КОД УТЦ122 

23.  «Подготовка по охране» (для лиц, имеющих назначенные обязанности по охране) 
3 450,00 

 
КОД УТЦ123 

24.  «Подготовка лица командного состава, ответственного за охрану судна» 
10 292,00 4 600,00 

КОД УТЦ124 КОД УТЦ124-П 

25.  4.2. Подготовка должностного лица компании, ответственного за охрану 
25 300,00 

 
КОД УТЦ125 

26.  Подготовка должностного лица портового средства, ответственного за охрану 
25 300,00 

 
КОД УТЦ126 
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27.  Подготовка по охране морской окружающей среды 
5 175,00 

 
КОД УТЦ127 

28.  
Курсы повышения квалификации исполнительных руководителей и специалистов, связанных с 

обеспечением безопасности судоходства и предотвращения загрязнения окружающей среды 

34 500,00 
 

КОД УТЦ128 

29.  
Транспортировка опасных грузов, включая ознакомление с разделом «С» 49 Кодекса 

Федеральных правил США 

3 450,00 
 

КОД УТЦ129 

30.  Ознакомительная подготовка по спасательным шлюпкам, спускаемым свободным падением 
5 750,00 

 
КОД УТЦ130 

31.  Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам, спускаемым свободным падением 

7 475,00 

 
КОД УТЦ131 

32.  Подготовка к прохождению проверки знаний на программном комплексе "Дельта-Тест"- 1 час 
345, 00 

 

КОД УТЦ132 

33.  Переподготовка «Оператор ограниченного района ГМССБ» на диплом «Оператор ГМССБ» 
21 275,00 

КОД УТЦ133 

34.  Использование английского языка в письменной и устной форме 
5 175,00 

КОД УТЦ134 

35.  Специалист по скоростным дежурным шлюпкам 
23 000,00 

 
КОД УТЦ136 

36.  Специалист по скоростным дежурным шлюпкам (тренажерная подготовка)  
3 450,00 

 
КОД УТЦ137 

37.  Восстановление утерянных и испорченных свидетельств 
862,00 

 
КОД УТЦ138 

38.  
Курс повышения квалификации по программе: «Подготовка лиц, ответственных за обеспечение 

безопасной эксплуатации судов, по СУБ на ВВТ» 

20 700,00 
 

КОД УТЦ139 

39.  

Курс повышения квалификации по программе: «Подготовка назначенных лиц, руководителей и 

специалистов судоходных организаций по вопросам управления безопасностью и предотвращением 

загрязнения в соответствии с требованиями международного кодекса по управлению безопасностью» 

(МКУБ) 

24 150,00 

 
КОД УТЦ140 

40.  
Курс повышения квалификации по программе: «Подготовка судовых специалистов по вопросам 

управления безопасностью и предотвращением загрязнения в соответствии с требованиями 

международного кодекса по управлению безопасностью» (МКУБ) 

24 150,00 

 
КОД УТЦ141 

41.  Подготовка судового офицера по безопасности (Ship Safety Officer) 
6 900,00 

 
КОД УТЦ142 
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* Подготовка для лиц, ранее прошедших полный/первичный курс. 

 

Директор НОЧУ ЦДП «СТОРМ»            ___________________________________________   /И.Ю.Суйтс/                                                                                                 

 

 

42.  Подготовка на тренажере грузобалластных операций на нефтяных танкерах 
6 900,00 

 
КОД УТЦ143 

43.  
Покидание тонущего вертолета с использованием аварийной дыхательной системы  

(HUET with EBS) 

16 100,00 
 

КОД УТЦ144 

44.  
Основы безопасности при работе на шельфе и подготовка по действиям в аварийных ситуациях 

(BOSIET) - без HUET 

16 100,00 
 

КОД УТЦ145 

45.  
Основы безопасности при работе на шельфе и подготовка по действиям в аварийных ситуациях 

(BOSIET) - включая HUET (BOSIET & HUET) 

31 000,00 
 

КОД УТЦ146 
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Приложение №4 

  

РАСПИСАНИЕ 

занятий учебной группы слушателей №___ по программе ________________________ , 

с ____________ по _____________. 

 

№ 

п/п 
Дата Пары Темы занятий 

Ко-во 

часов 

Место 

занятий 

Вид 

занятий 

1       

2       

3       

4       

5       

  
 Зачетно-квалификационный 

экзамен. 

   

 

 

Начальник отдела УТЦ НОЧУ ЦДП «СТОРМ»      

 

Приложение №5 

 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ «СТОРМ» 
(НОЧУ ЦДП «СТОРМ») 

 
ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №_____ от__________________ ______ года. 

 
По программе дополнительного образования:______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
№ 

зада-

ния 

Ф.И.О. слушателя Темы практических заданий 

Резуль-

таты 

зачета 

Подпись 

инструктора 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ № _____ 

 

УЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЦЕНТР 

1. Экзаменационная комиссия, созданная на основании приказа директора НОЧУ ЦДП 

«СТОРМ» № __ от _______________ 201__ года в составе: 

Председателя комиссии   

Заместителя председателя   

Члена комиссии   

Секретаря комиссии   

провела аттестацию нижеперечисленных слушателей, прошедших обучение по программе 

____________________________ в объеме ____ учебных часов.   

2. Номер группы: _________________________ 

3. Дата: __. __. 201   г. 

4. Решение комиссии: выдать нижеперечисленным слушателям свидетельства 

установленного образца, сроком на 5 (пять) лет: 

№ 
Ф.И.О. 

слушателя 

Занимаемая 

должность 
№ договора 

№ выданного 

свидетельства 

     

     

     

     

     

 

Председатель комиссии  

 

Зам. председателя комиссии  

 

Член комиссии  

 

Секретарь комиссии  

 

 

 

 

 

 

 

 

«__» ________ 201     г. г. Москва 
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Приложение № 6 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ «СТОРМ» 

(НОЧУ ЦДП «СТОРМ») 

 

ПРИКАЗ 

«__» ______ 201   г. Москва № ____/УТЦ 

 

О выпуске слушателей, закончивших курсы дополнительного 

образования 

 

1. В связи с успешным окончанием обучения по программе «Подготовка по охране» (для 

лиц, имеющих назначенные обязанности по охране) (Раздел А – VI/6, таблица А – VI/6-

2) выпустить нижеперечисленных слушателей: 

 

№ Ф.И.О. слушателя Занимаемая должность 

1   

2   

3   

4   

5   

 

2. Номер группы: ____________________________ 

3. Дата выпуска: __/__/201  г. 

4. Основание:  Экзаменационная ведомость № _____ от __/__/201   г. 

 
Директор НОЧУ ЦДП «СТОРМ»               И.Ю.Суйтс 

 

 

Начальник отдела УТЦ     

 

Исполнитель: 

 

Специалист 

 

Рассылка: 

1 – дело; 

1 – бухгалтерия 
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Приложение №7 
ОТЗЫВ СЛУШАТЕЛЯ 

 

Уважаемый слушатель! 

 

Администрация учебно-тренажерного центра НОЧУ ЦДП «СТОРМ» просит  Вас ответить 

на предложенные вопросы, которые необходимы для анализа деятельности УТЦ.  

Ваши предложения и замечания помогут нашему коллективу организовать подготовку 

специалистов водного транспорта на более высоком уровне. 

 
 

№  Вопросы Ответы 

1 Фамилия, имя, отчество (по желанию) 
 

2 Должность и место работы (по желанию) 
 

3 

Удовлетворены ли Вы качеством работы 

специалиста по работе с клиентами при 

зачислении на курсы и в процессе 

подготовки?  

Отметьте нужное «Х» 

Да  Нет  
 

4 
Удовлетворены ли Вы квалификацией 

преподавателей-инструкторов? 

Отметьте нужное «Х» 

Да  Нет  
 

5 

Достаточен ли полученный на курсах 

уровень знаний для исполнения Ваших 

служебных обязанностей?  

Отметьте нужное «Х» 

Да  Нет  
 

6 

Оцените уровень преподавания учебного 

материала инструкторами и 

преподавателями курсов 

 

Отметьте нужное «Х» 

Высокий  Средний  Низкий  
 

7 
Ваши предложения по улучшению работы 

УТЦ. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Дата____________________ 
 



НОЧУ ЦДП «СТОРМ» Разработан  НОЧУ ЦДП «СТОРМ» 

Положение об организации учебного процесса в  учебно-тренажерном центре НОЧУ ЦДП «СТОРМ» Редакция  №1 от 01.02.2013 г. 

Страница  26 из 27 
 

Приложение №8 
 

Процесс управления несоответствующей услугой 
 

 

 

 
 

Обнаружение несоответствия 

предоставленной услуги 

Идентификация и 

регистрация 

Акт о 

несоответствии 
Журнал 

регистрации 

Анализ       

ПРК 

Принятие 

решения о 

дальнейшем 

использовании 

несоответствую

щей услуги 

Изъятие 

несоответствую

щей услуги 

Анализ 

ответственного лица 
Корректирующие 

действия 

Предупреждающие 
действия 

Проверка 

устранения 

несоответствия 
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Приложение №9 

 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ «СТОРМ» 

(НОЧУ ЦДП «СТОРМ») 

 

 

С П Р А В К А 

 

 

Настоящая справка выдана ___________________________________________________ 

      (Ф.И.О. слушателя) 

 

о том, что он прослушал полный курс по программе: 

     

___________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование программы подготовки) 

 

В объеме________________________________________________________учебных часов 

(указывается количество академических часов числом и прописью) 

 

В период с «____»_______________   2014 года     по «____»______________    2014 года         

 

 

 

 

Директор      _______________________    И.Ю. Суйтс 

     

       М.П. 

 


