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Введение
Самообследование Негосударственного образовательного учреждения «Учебно-Тренажерный
Центр «ГАЛС» (далее НОУ «УТЦ «ГАЛС») проводилось в соответствии:
− с «Порядком проведения самообследования образовательной организацией», утверждённым
приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462;
− с приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 "Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию".
Самообследование проводилось за 2013 год.
Целью проведения самообследования являлось обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности НОУ «УТЦ «ГАЛС», а также подготовка отчета о результатах
самооследования.
Отчет о самообследовании включает в себя следующие разделы:
1. Сведения об образовательном учреждении.
2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.
3. Система управления.
4. Условия реализации образовательных программ.
5. Кадровое обеспечение.
6. Информационно-методическое обеспечение.
7. Материально-техническое обеспечение учебного процесса.
8. Система управления качеством
9. Заключение.
1.

Сведения об образовательном учреждении

Негосударственного образовательного учреждения «Учебно-Тренажерный Центр «ГАЛС»
создано для предоставления услуг в области дополнительного профессионального образования с
целью осуществления образовательной деятельности по подготовке членов экипажей морских и
речных судов на территории Российской Федерации.
Негосударственное образовательное учреждение «Учебно-Тренажерный Центр «ГАЛС»
создан в 2002 году, Устав в новой редакции принят на общем собрании учредителей (Протокол
№1 от 15 ноября 2012 года) зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции РФ
по Ростовской обл., о чем сделана запись в ЕГРЮЛ 10 января 2013 г. за государственным
регистрационным номером 2136100000397.

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации выдано
Главным управлением Министерства Юстиции Российской федерации по Ростовской
области учетный № 6114040075,
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
1026104159520
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц :
Свидетельство серия 61№ 003320068 выдано 23.12.2002г. Инспекцией МНС России по
Пролетарскому району г. Ростова-на-Дону (ГРН1026104159520), адрес места нахождения
органа, осуществившего государственную регистрацию: 344010, г. Ростов-на-Дону, пр.
Кировский, 100/74;
Свидетельство серия 61№ 003478314 выдано 23.04.2005г. Инспекцией МНС России по
Пролетарскому району г. Ростова-на-Дону, (ГРН 2056167016222), адрес места нахождения
органа, осуществившего государственную регистрацию: 344010, г. Ростов-на-Дону, пр.
Кировский, 100/74;
Свидетельство серия 61№ 003478313 выдано 23.04.2005г. Инспекцией МНС России по
Пролетарскому району г. Ростова-на-Дону, (ГРН 2056167016211), адрес места нахождения
органа, осуществившего государственную регистрацию:
344010, г. Ростов-на-Дону, пр.
Кировский, 100/74;
Свидетельство серия 61№ 006896562 выдано 04.08.2011г. Управлением Федеральной
налоговой службы по Ростовской области, (ГРН 21161000202210), адрес места нахождения
органа, осуществившего государственную регистрацию: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул.
Социалистическая, 96-98.
Идентификационный номер налогоплательщика 6167062968
Данные документа о постановке НОУ «УТЦ «ГАЛС» на учет в налоговом органе
Код причины постановки на учет в налоговом органе по месту нахождения на
территории Российской Федерации 616701001;
дата постановки на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской
Федерации 08.05.2002г.
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации серия 61№ 002274505 от 08.05.2002г.года,
выданное Инспекцией Федеральной налоговой службы по Пролетарскому району города
Ростова-на-Дону
Учредителями Негосударственного
Тренажерный Центр «ГАЛС» являются:

образовательного

учреждения

«Учебно-

- гражданин Российской Федерации Орищенко Николай Николаевич, тел./факс: (863)251-00-04;
- гражданин Российской Федерации Орищенко Игорь Николаевич, тел./факс: (863)251-00-05
Юридический и фактический адрес НОУ «УТЦ «ГАЛС»: 344019, г. Ростов-на-Дону ул. 1-я
линия, дом 58/102.
Телефон/факс: НОУ «УТЦ «ГАЛС»: (863)251-15-29; 218-00-04, 218-00-05
Emal: ingals@mail.ru , galsrostov@gmail.com
Адрес интернет сайта: www.galsrostov.ru
Сокращенное официальное наименование: НОУ «УТЦ «ГАЛС».
Документы, дающие право на ведение образовательной деятельности
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия А № (регистрационный
номер № 13601 от 05 мая 2009 года), выданной Министерством общего и профессионального
образования Ростовской области, действующей бессрочно.
Учебно-тренажерный центр ГМССБ соответствует требованиям Приказа Минтранса
России от 10 февраля 2010 г. № 32 «Об утверждении Положения об одобрении типов аппаратуры
и освидетельствовании объектов и центров» и освидетельствованы Росморречфлотом в 2012 г.
(Свидетельство Росморречфлота № RTC-3/1-2677-2012 от 22.11.2012 г.).

Тренажерный центр для подготовки судоводителей и радиоспециалистов соответствует
требованиям Приказа Минтранса России от 10 февраля 2010 г. № 32 «Об утверждении Положения
об одобрении типов аппаратуры и освидетельствовании объектов и центров» и
освидетельствованы Росморречфлотом в 2011 г. (Свидетельство Росморречфлота № NTC-2497-11
от 06.05.2011 г.).
Береговой Учебно-тренажерный центр соответствует международным требованиям глав IV
и V Конвенции ПДМНВ 1978 года с поправками по организации и проведению тренажерной
подготовки членов экипажей морских судов в отношении функций, относящихся к чрезвычайным
ситуациям, медицинскому уходу и выживанию на море, а также по специальной подготовке
персонала определенных типов судов (Свидетельство Росморречфлота № 0488 от 11.05.2011 г. и
№ 00128 от 24.01.2013 г.).
2.

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности

Основу нормативно-правового обеспечения учебного процесса составляют:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г.
№ 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения»
3.
Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам";
4.
Приказ Минобрнауки России от 15. 11.2013 № 1244 «О внесении изменений в Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499;
5.
Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов, утвержденное Постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 N 610, в части не противоречащей
Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
6.
Конвенция ПДНВ - Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков
и несении вахты 1978 года (Конвенция ПДНВ 78/95), с поправками, вступившими в силу с 1
января 2012 года;
7.
Приказ Минтранса России от 15 марта 2012 г. N 62 «Об утверждении Положения о
дипломировании членов экипажей морских судов»,
8.
Приказ Минтранса России от 08.06.2011 N 157 (ред. от 17.07.2013) «Об утверждении
Порядка признания организаций в целях наделения их полномочиями по освидетельствованию
судов и организаций, осуществляющих подготовку членов экипажей морских судов в
соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении
вахты от 1978 года с поправками, а также по проведению проверок, связанных с
освидетельствованием этих судов и организаций».
Правовую основу деятельности НОУ «УТЦ «ГАЛС» составляют:
− Конституция Российской Федерации (принята референдумом 12.12.93г.);
− Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (принят ГД ФС РФ
21.12.2001);
− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
− Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных";
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения»
− Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам";

− Приказ Минобрнауки России от 15. 11.2013 № 1244 «О внесении изменений в Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499;
− Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов, утвержденное Постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 N 610, в части не противоречащей
Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
− Конвенция ПДНВ - Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и
несении вахты 1978 года (Конвенция ПДНВ 78/95), с поправками, вступившими в силу с 1 января
2012 года;
− Приказ Минтранса России от 15 марта 2012 г. N 62 «Об утверждении Положения о
дипломировании членов экипажей морских судов»,
− Приказ Минтранса России от 08.06.2011 N 157 (ред. от 17.07.2013) «Об утверждении Порядка
признания организаций в целях наделения их полномочиями по освидетельствованию судов и
организаций, осуществляющих подготовку членов экипажей морских судов в соответствии с
Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты от 1978
года с поправками, а также по проведению проверок, связанных с освидетельствованием этих
судов и организаций».
− Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
− и др. приказы, распоряжения, постановления, инструктивные письма, Министерства
образования и науки Российской Федерации;
− приказы, распоряжения, постановления, инструктивные письма, Минтранса России;
− Устав НОУ «УТЦ «ГАЛС», и другие локальные (внутренние) нормативные документы.
Деятельность НОУ «УТЦ «ГАЛС» регламентируется Руководством по качеству МС
ИСО 9001-2008 - Системы менеджмента качества, внутренними нормативными актами:
− Правила приема обучающихся (слушателей) в Негосударственное образовательное учреждение
«Учебно-Тренажерный Центр «ГАЛС»;
− Правила внутреннего распорядка для обучающихся (слушателей)
Негосударственного
образовательного учреждения «Учебно-Тренажерный Центр «ГАЛС»;
− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности в Негосударственном
образовательном учреждении «Учебно-Тренажерный Центр «ГАЛС»;
− Положение о сайте Негосударственного образовательного учреждения «Учебно-Тренажерный
Центр «ГАЛС»
− Положение об обработке и защите персональных данных обучающихся Негосударственного
образовательного учреждения «Учебно-Тренажерный Центр «ГАЛС»;
− Инструкция о порядке обеспечения конфиденциальности без средств автоматизации при
обработке информации, содержащей персональные данные;
− Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений;
− Правила внутреннего трудового распорядка для работников Негосударственного
образовательного учреждения «Учебно-Тренажерный Центр «ГАЛС»;
− Положение об оказании платных образовательных услуг в Негосударственном образовательном
учреждении «Учебно-Тренажерный Центр «ГАЛС»;
− Приказы директора НОУ «УТЦ «ГАЛС» об установлении стоимости обучения;
− Положение о внутреннем мониторинге качества образования;
− Положение о
проведении самообследования в Негосударственном образовательном
учреждении «Учебно-Тренажерный Центр «ГАЛС»
− Должностные инструкции.
НОУ «УТЦ «ГАЛС» является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом в
собственности, собственным помещением, а также помещением на праве аренды, имеет
самостоятельный баланс, расчетные счета в кредитно-банковской организации, а также состоит на

учете в ИФНС, Пенсионном фонде и Фонде медицинского страхования и Фонде социального
страхования. Имеет печать со своим наименованием.
На основании результатов самообследования можно констатировать, что нормативная и
организационно-правовая документация НОУ «УТЦ «ГАЛС имеется в наличии по всем
направлениям деятельности, осуществляемым учреждением, соответствует действующему
законодательству Российской Федерации и нормативно-правовым актам.
НОУ «УТЦ «ГАЛС своевременно обновляет содержание учебно-методической
документации и приводит в соответствие с действующим законодательством и
нормативными актами РФ организационно-правовую и нормативную документацию.
3.

Система управления

Управление НОУ «УТЦ «ГАЛС» осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности. Должностные обязанности руководящего состава распределены
согласно штатному расписанию и квалификационным характеристикам.
Общее управление осуществляет директор НОУ «УТЦ «ГАЛС» Орищенко Игорь Николаевич в
соответствии с действующим законодательством, в силу своей компетентности.
− Основной функцией директора является осуществление оперативного руководства
деятельностью учреждения, управление жизнедеятельностью НОУ «УТЦ «ГАЛС», координация
действий всех участников образовательного процесса через общее собрание Учредителей.
− Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом:
выполняют информационную, организационно-исполнительскую, контрольно-регулировочную
функции.
Руководство НОУ «УТЦ «ГАЛС» осуществляется:
Учредителями;
Директором.
Высшим органом управления НОУ «УТЦ «ГАЛС» является общее собрание Учредителей, которое
правомочно, если на указанном собрании присутствуют все Учредители.
К исключительной компетенции Учредителей относится:
1. изменение Устава НОУ «УТЦ «ГАЛС»;
2. определение приоритетных направлений деятельности НОУ «УТЦ «ГАЛС;
3. определение принципов использования закрепленного за НОУ «УТЦ «ГАЛС имущества;
4. определение структуры НОУ «УТЦ «ГАЛС»;
5. назначение и досрочное прекращение полномочий представителя учредителя – Директора;
6. определение условий и последующее заключение от имени НОУ «УТЦ «ГАЛС» трудового
либо гражданско-правового договора с Директором;
7. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса НОУ «УТЦ «ГАЛС»;
8. принятие решений о создании филиалов и открытии представительств НОУ «УТЦ «ГАЛС»;
9. принятие решений об участии НОУ «УТЦ «ГАЛС» в других организациях;
10. по представлению Директора утверждение размера оплаты образовательных услуг
Учреждения;
11. по представлению Директора утверждение штатного расписания НОУ «УТЦ «ГАЛС»;
12. утверждение локальных актов НОУ «УТЦ «ГАЛС», регулирующих внутренний распорядок
НОУ «УТЦ «ГАЛС»;
13. реорганизация и ликвидация НОУ «УТЦ «ГАЛС»;
14. назначение ликвидационной комиссии НОУ «УТЦ «ГАЛС»;
15. избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) НОУ «УТЦ «ГАЛС.
Вопросы, указанные в пунктах 5, 7, 8, 9 Учредителей могут быть отнесены к компетенции
Директора.
Исполнительным органом НОУ «УТЦ «ГАЛС является представитель учредителя - Директор.
Директор осуществляет руководство текущей деятельностью НОУ «УТЦ «ГАЛС, за исключением
вопросов, отнесенных к компетенции НОУ «УТЦ «ГАЛС».
Директор:
−организует выполнение решений Учредителя, является представителем учредителя;
−без доверенности действует от имени НОУ «УТЦ «ГАЛС»;

−представляет интересы НОУ «УТЦ «ГАЛС» во всех учреждениях и организациях, по всем
вопросам;
−организует и возглавляет научную работу Учреждения.
−распоряжается имуществом НОУ «УТЦ «ГАЛС» в пределах, установленных Учредителями,
настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
−совершает от имени НОУ «УТЦ «ГАЛС» сделки и совершает иные юридические акты, выдает
доверенности, открывает в банках счета Учреждения;
−обеспечивает подготовку и представляет на утверждение Учредителям штатное расписание,
систему оплаты и условия труда, принимает на работу и увольняет работников НОУ «УТЦ
«ГАЛС», заключает с ними договоры, применяет меры поощрения и налагает взыскания;
−издает приказы, распоряжения и другие локальные акты, обязательные для исполнения всеми
работниками НОУ «УТЦ «ГАЛС»;
−готовит локальные акты по вопросам внутреннего распорядка, а также вопросам оплаты труда,
передает их на утверждение Учредителям НОУ «УТЦ «ГАЛС»;
−по согласованию с Учредителями в соответствии с настоящим Уставом, принимает решения об
отчислении слушателей;
−осуществляет контроль за соблюдением правил техники безопасности и санитарногигиеническими нормами;
−планирует и организует учебный процесс;
−организует разработку и утверждение программ учебных курсов и дисциплин;
−организует совершенствование методического обеспечения учебного процесса;
−обеспечивает разработку и утверждает учебные программы по предметам, учебные планы;
−организует контроль за учебной нагрузкой педагогических работников НОУ «УТЦ «ГАЛС»;
−решает вопросы отчисления студентов и слушателей;
−утверждает годовые календарные учебные графики;
−утверждает режим и расписание учебных занятий;
−утверждает своим приказом состав аттестационной и приемной комиссий;
−выполняет другие функции в соответствии с настоящим Уставом и должностными
обязанностями;
Контроль и ревизия деятельности НОУ «УТЦ «ГАЛС» осуществляется Учредителями и
другими органами в пределах их компетенции, на которые в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации возложена проверка деятельности образовательных
учреждений.
Основные формы координации деятельности НОУ «УТЦ «ГАЛС»:
− программа мониторинга качества образования;
− программа развития образовательной организации;
− план финансово-хозяйственной деятельности.
Организация
управления
НОУ
«УТЦ
«ГАЛС»
соответствует
действующему
законодательству.
4.

Условия реализации образовательных программ

Учебный процесс в НОУ «УТЦ «ГАЛС» организован на основании действующей лицензии
на право ведения образовательной деятельности.
Основой деятельности НОУ «УТЦ «ГАЛС» является осуществление образовательной
деятельности по подготовке членов экипажей морских и речных судов на территории Российской
Федерации по дополнительным профессиональным программам и программам профессиональной
подготовки.
Обязательным условием допуска к освоению дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации является:
- наличие у лиц, поступающих на обучение в НОУ «УТЦ «ГАЛС» среднего профессионального и
(или) высшего образования;
- получение среднего профессионального и (или) высшего образования.

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного
образца (дипломом о высшем профессиональном образовании или дипломом о среднем
профессиональном образовании). Факт получения указанного образования должен
подтверждаться справкой образовательной организации, в котором обучается лицо, претендующее
на обучение по дополнительным профессиональным программам в НОУ «УТЦ «ГАЛС».
На обучение по основным программам профессионального обучения (профессиональной
подготовки, переподготовки, повышения квалификации по профессиям рабочих и должностям
служащих) принимаются лица из числа работников предприятий, организаций и учреждений,
высвобождаемые работники и незанятое население, безработные граждане и физические лица
старше восемнадцати лет с уровнем образования и квалификации, определенным программой
обучения.
В Негосударственном
образовательном учреждении
«Учебно-Тренажерный Центр
«ГАЛС»
реализуются
следующие
дополнительные
профессиональные
программы,
образовательные программы профессиональной подготовки и краткосрочные курсы:

№
п/п

Наименование курса

Срок обучения
Период (дни /часы/
месяцы)

Начальная подготовка по безопасности.

1. Правило VI/1 МК ПДНВ 78 с поправками Раздел A-VI/1, таблиц: A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-

8/58

2.

2/16

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

3, A-VI/1-4 Кодекса ПДНВ78. Вид программы: дополнительная.
Начальная подготовка по безопасности.
Правило VI/1 МК ПДНВ 78 с поправками Раздел A-VI/1, таблиц: A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/13, A-VI/1-4 Кодекса ПДНВ78. (пятилетняя переподготовка). Вид программы:
дополнительная.
Специалист по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не
являющимися скоростными дежурными шлюпками.
Правило VI/2 МК ПДНВ 78 поправками Раздел A-VI/2, таблица A-VI/2-1 Кодекса ПДНВ78.
Вид программы: дополнительная.*
Специалист по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не
являющимися скоростными дежурными шлюпками (пятилетняя переподготовка).
Правило VI/2 МК ПДНВ 78 поправками Раздел A-VI/2, таблицы A-VI/2-1 Кодекса ПДНВ
78.Вид программы: дополнительная.*
Специалист по скоростным дежурным шлюпкам.
Глава VI Кодекса ПДНВ с поправками Раздел A-VI/2, таблица A-VI/2-2 Кодекса ПДНВ 78.
Вид программы: дополнительная.
Борьба с пожаром по расширенной программе.
Правило VI/3 МК ПДНВ78 с поправками Раздел A-VI/3, таблицы A -VI/3 Кодекса ПДНВ 78.
Вид программы: дополнительная.
Борьба с пожаром по расширенной программе.
Правило VI/3 МК ПДНВ78 с поправками Раздел A-VI/3, таблицы A -VI/3 Кодекса ПДНВ
78. (пятилетняя переподготовка). Вид программы: дополнительная.
Оказание первой медицинской помощи и медицинский уход.
Раздел A-VI/4, таблица A-VI/4-1, A-VI/4-2. Вид программы: дополнительная.
Оказание первой медицинской помощи.
Раздел A-VI/4, таблица A-VI/4-1, A-VI/4-2.Вид программы: дополнительная.
Начальная подготовка в отношении грузовых операций на нефтяных танкерах и
танкерах-химовозах.
(Правило V/1-1 пункт 1 МК ПДНВ 78 с поправками, Раздел A-V/1-1, таблица A-V/1-11 ) (для командного состава). Вид программы: дополнительная.
Начальная подготовка в отношении грузовых операций на нефтяных танкерах и
танкерах-химовозах.
(Правило V/1-1 пункт 1 МК ПДНВ 78 с поправками, Раздел A-V/1-1, таблица A-V/1-11 ) (для рядового состава). Вид программы: дополнительная.
Начальная подготовка в отношении грузовых операций на нефтяных танкерах и
танкерах-химовозах.
Правило V/1-1 пункт 1 МК ПДНВ 78 с поправками, Раздел A-V/1-1, таблица A-V/1-1-1
(пятилетняя переподготовка) (для командного состава). Вид программы:
дополнительная.
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Начальная подготовка в отношении грузовых операций на нефтяных танкерах и
танкерах-химовозах.
Правило V/1-1 пункт 1 МК ПДНВ 78 с поправками, Раздел A-V/1-1, таблица A-V/1-1-1
(пятилетняя переподготовка) (для рядового состава). Вид программы: дополнительная.
Подготовка по расширенной программе в отношении грузовых операций на нефтяных
танкерах.
Правило V/1-1 пункт 1 МК ПДНВ 78 с поправками, Раздел A-V/1-1, таблица A-V/1-1-2. Вид
программы: дополнительная.
Подготовка по расширенной программе в отношении грузовых операций на нефтяных
танкерах.
Правило V/1-1 пункт 1 МК ПДНВ 78 с поправками, Раздел A-V/1-1, таблица A-V/1-12. (пятилетняя переподготовка). Вид программы: дополнительная.
Подготовка по расширенной программе в отношении грузовых операций для работы
на танкерах-химовозах.
Правило V/1-1 пункт 1 МК ПДНВ 78 с поправками, Раздел A-V/1-1, таблица A-V/1-1-2. Вид
программы: дополнительная.
Подготовка по расширенной программе в отношении грузовых операций для работы
на танкерах-химовозах (пятилетняя переподготовка).
Правило V/1-1 пункт 1 МК ПДНВ 78 с поправками, Раздел A-V/1-1, таблица A-V/1-1-3. Вид
программы: дополнительная.
Перевозка опасных веществ на судах (навалом и в упаковке). Раздел B-V/b, таблица BV/c МК ПДНВ 78. Вид программы: дополнительная.
Транспортировка опасных грузов (включая ознакомление с требованиями раздела «С»
Кодекса Федеральных Правил США).
Вид программы: дополнительная.
Подготовка моряков, имеющих назначенные обязанности по охране в соответствии с
МК ОСПС.
Правило VI/6 МК ПДНВ 78 с поправками, Раздел A-VI/6, таблица A-VI/6-2. Вид программы:
дополнительная.
Базисная подготовка моряков по вопросам охраны в соответствии с МК ОСПС.
Правило VI/6 МК ПДНВ с поправками, Раздела A-VI/6, таблицы A-VI/6-1. Вид программы:
дополнительная.
Подготовка для работы в противодымных изолирующих приборах Drager, Racal и
АСВ-2 АП-2 АП-2000.
Борьба с огнем. Правила противопожарной безопасности по 14 часовой программе.
(Пожарная безопасность на ВВП).
Английский язык для моряков (полный курс).
Вид программы: дополнительная.
Английский язык для моряков (I ступень).
Вид программы: дополнительная.
Английский язык для моряков (II ступень).
Вид программы: дополнительная. Срок обучения: 120 часов.
Английский язык для моряков (III ступень).
Вид программы: дополнительная. Срок обучения: 60 часов.
Аттестация командного состава.
Вид программы: дополнительная.
Радиолокационное наблюдение и прокладка (РЛС).
Раздел A-I/12, раздел B-I/ 12, таблицы А-II/1, A-II/2 Кодекса ПДНВ78. Вид программы:
дополнительная .
Радиолокационное наблюдение и прокладка (РЛС).
Раздел A-I/12, раздел B-I/ 12, таблицы А-II/1, A-II/2 Кодекса ПДНВ78.
(переподготовка) Вид программы: дополнительная .
Использование средств автоматической радиолокационной прокладки (САРП).
Раздел A-I/12, раздел B-I/, таблицы А-II/1, A-II/2 Кодекса ПДНВ78. Вид программы:
дополнительная .
Использование средств автоматической радиолокационной прокладки (САРП).
Раздел A-I/12, раздел B-I/, таблицы А-II/1, A-II/2 Кодекса ПДНВ78.(переподготовка) Вид
программы: дополнительная.
Боцман судовой.
Вид программы: дополнительная (профессиональная переподготовка).
Использование электронных картографических навигационных информационных
систем (ЭКНИС).
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(Раздел B-I/12, таблицы A-II /1, A-II /2, A-II /3 Кодекса ПДНВ78). Вид программы:
дополнительная . Срок обучения: 40 часов (5 дней).
Эксплуатация систем отображения электронных навигационных карт и информации
(СОЭНКИ) на внутренних водных путях.
Вид программы: дополнительная.
Использование судовых радиолокационных станций на внутренних водных путях.
Вид программы: дополнительная
Использование судовых радиолокационных станций на внутренних водных путях. Для
лиц, не прошедших входной контроль.
Вид программы: дополнительная
Оператор ограниченного района ГМССБ.
Глава IV Раздел А-IV/2, п.п. 37-44 Раздела B-IV/2 Кодекса ПДНВ. Вид программы:
дополнительная .
Оператор ограниченного района ГМССБ.
(Глава IV Раздел А-IV/2, п.п. 37-44 Раздела B-IV/2 Кодекса ПДНВ) . Курсы для продления
диплома (с сокращенным сроком подготовки). Вид программы: дополнительная.
Оператор ГМССБ.
(Глава IV, Раздел А-IV/2, п.п. 29-36, 37-44 Раздела B-IV/2 Кодекса ПДНВ. Вид программы:
дополнительная.
Курсы подготовки оператора ГМССБ для продления диплома (с сокращенным сроком
подготовки).
(Правило I/11 МК ПДНВ 78 с поправками, Разделы А-I/11 и А-IV/2 Кодекса ПДНВ. Для
судоводителей с дипломами оператора ГМССБ, имеющих стажа работы на судах 12 месяцев
за последние 5 лет или получивших удовлетворительную оценку на входном тестировании.
Вид программы: дополнительная.
Краткосрочные курсы подготовки оператора ГМССБ для продления диплома (с
полным сроком подготовки).
Правило I/11 МК ПДНВ 78 с поправками, Разделы А-I/11 и А-IV/2 Кодекса ПДНВ. Для
судоводителей с дипломами оператора ГМССБ, не имеющих стажа работы на судах 12
месяцев за последние 5 лет или получивших неудовлетворительную оценку на входном
тестировании. Вид программы: дополнительная. Срок обучения:40 часов (5 дней).
Переподготовка операторов ограниченного района ГМССБ на диплом «Оператор
ГМССБ».
Раздел А-IV/2, п.п. 29-36, 37-44 Раздела B-IV/2 Кодекса ПДНВ. Вид программы:
дополнительная.
Вахтенный матрос.

44.
45. Вахтенный моторист.

Квалифицированный матрос.

46. Вид программы: дополнительная.
Рулевой на ВВП.

47. Вид программы: профессиональное обучение.
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Повышение квалификации капитанов, помощников капитанов судов внутреннего

48. плавания.

14/72

49.

14/72

50.
51.
52.
53.
54.

Вид программы: дополнительная.
Повышение квалификации механиков, электромехаников, помощников механика
судов внутреннего плавания.
Вид программы: дополнительная.
Повышение квалификации начальников радиостанций и радиоспециалистов.
Вид программы: дополнительная.
Повышение квалификации командиров, помощников командиров земснарядов,
землесосов и дноочистительных снарядов.
Вид программы: дополнительная.
Работа оператора-радиотелефониста на ВВП.
Вид программы: дополнительная.
Судоводитель-судомеханик на внутренних водных путях.
Вид программы: дополнительная.
Судоводитель для плавания на ВВП (окончившим училища МФ).
Вид программы: дополнительная.
Судокорпусник - ремонтник.

14/72
14/72
5/40
792 час.
206 час.

55. Вид программы: профессиональное обучение. Срок обучения: 600 часов.

600 час.

56. Электросварщик.

480 час.

57.

58.

59.

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). Вид
программы: дополнительная.
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). Вид
программы: дополнительная.
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).
Вид программы: дополнительная.

5/38

5/38

3/22

Каждая образовательная программа содержит цель и задачи изучения основных разделов
и тем, описание приобретаемых компетенций, описание материальных средств обучения и
основных методов, списки основной и дополнительной литературы, рекомендуемой обучающим
для изучения. Дополнительные образовательные программы и программы профессиональной
подготовки соответствуют примерным программам «РОСМОРРЕЧФЛОТА» , примерным
программам ФГБУ «Морречцентр», согласованным с заместителем руководителя Федерального
агенства морского и речного транспорта по составу, структуре и содержанию. В учебных планах
обеспечивается преемственность и последовательность изучения дисциплин; предусмотрено
сбалансированное сочетание видов обучения и контроля знаний, прохождение практик и итоговая
аттестация.
Структура подготовки специалистов в НОУ «УТЦ «ГАЛС» определяется потребностью
рынка труда в квалифицированных кадрах.
№
п/п

Название программы

Количество
Отметка
успешно
о соответствии
прошедших
программы примерным
обучение
программам
слушателей в «РОСМОРРЕЧФЛОТА»,
% от
примерным программам
зачисленных
ФГБУ «Морречцентр»

Начальная подготовка по безопасности.
1.

Правило VI/1 МК ПДНВ 78 с поправками Раздел A-VI/1, таблиц: AVI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3, A-VI/1-4 Кодекса ПДНВ78. Вид
программы: дополнительная.

100

соответствует

100

соответствует

100

соответствует

Начальная подготовка по безопасности.
2.

3.

Правило VI/1 МК ПДНВ 78 с поправками Раздел A-VI/1, таблиц: AVI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3, A-VI/1-4 Кодекса ПДНВ78. (пятилетняя
переподготовка). Вид программы: дополнительная.
Специалист по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным
шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными
шлюпками.
Правило VI/2 МК ПДНВ 78 поправками Раздел A-VI/2, таблица AVI/2-1 Кодекса ПДНВ78. Вид программы: дополнительная.*

4.

Специалист по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным
шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными
шлюпками (пятилетняя переподготовка).

100

соответствует

100

соответствует

100

соответствует

100

соответствует

100

соответствует

100

соответствует

100

соответствует

100

соответствует

100

соответствует

100

соответствует

Правило VI/2 МК ПДНВ 78 поправками Раздел A-VI/2, таблицы AVI/2-1 Кодекса ПДНВ 78.Вид программы: дополнительная.*
Специалист по скоростным дежурным шлюпкам.
5.

Глава VI Кодекса ПДНВ с поправками Раздел A-VI/2, таблица AVI/2-2 Кодекса ПДНВ 78. Вид программы: дополнительная.
Борьба с пожаром по расширенной программе.

6.

Правило VI/3 МК ПДНВ78 с поправками Раздел A-VI/3, таблицы A
-VI/3 Кодекса ПДНВ 78. Вид программы: дополнительная.
Борьба с пожаром по расширенной программе.

7.

Правило VI/3 МК ПДНВ78 с поправками Раздел A-VI/3, таблицы A
-VI/3 Кодекса ПДНВ 78. (пятилетняя переподготовка). Вид
программы: дополнительная.
Оказание первой медицинской помощи и медицинский уход.

8.

Раздел A-VI/4, таблица A-VI/4-1, A-VI/4-2. Вид программы:
дополнительная.
Оказание первой медицинской помощи.

9.

Раздел A-VI/4, таблица A-VI/4-1, A-VI/4-2.Вид программы:
дополнительная.
Начальная подготовка в отношении грузовых операций на
нефтяных танкерах и танкерах-химовозах.

10. (Правило V/1-1 пункт 1 МК ПДНВ 78 с поправками, Раздел A-V/1-1,
таблица A-V/1-1-1 ) (для командного состава). Вид программы:
дополнительная.
Начальная подготовка в отношении грузовых операций на
нефтяных танкерах и танкерах-химовозах.
11. (Правило V/1-1 пункт 1 МК ПДНВ 78 с поправками, Раздел A-V/1-1,
таблица A-V/1-1-1 ) (для рядового состава). Вид программы:
дополнительная.

Начальная подготовка в отношении грузовых операций на
нефтяных танкерах и танкерах-химовозах.
12. Правило V/1-1 пункт 1 МК ПДНВ 78 с поправками, Раздел A-V/1-1,
таблица A-V/1-1-1 (пятилетняя переподготовка) (для командного
состава). Вид программы: дополнительная.

Начальная подготовка в отношении грузовых операций на
нефтяных танкерах и танкерах-химовозах.
13. Правило V/1-1 пункт 1 МК ПДНВ 78 с поправками, Раздел A-V/1-1,
таблица A-V/1-1-1 (пятилетняя переподготовка) (для рядового
состава). Вид программы: дополнительная.

14.

Подготовка по расширенной программе в отношении грузовых
операций на нефтяных танкерах.
Правило V/1-1 пункт 1 МК ПДНВ 78 с поправками, Раздел A-V/1-1,
таблица A-V/1-1-2. Вид программы: дополнительная.

100

соответствует

100

соответствует

100

соответствует

100

соответствует

100

соответствует

100

соответствует

100

соответствует

100

соответствует

100

соответствует

100

соответствует

100

соответствует

100

соответствует

100

соответствует

Подготовка по расширенной программе в отношении грузовых
операций на нефтяных танкерах.
15. Правило V/1-1 пункт 1 МК ПДНВ 78 с поправками, Раздел A-V/1-1,
таблица A-V/1-1-2. (пятилетняя переподготовка). Вид программы:
дополнительная.

16.

Подготовка по расширенной программе в отношении грузовых
операций для работы на танкерах-химовозах.
Правило V/1-1 пункт 1 МК ПДНВ 78 с поправками, Раздел A-V/1-1,
таблица A-V/1-1-2. Вид программы: дополнительная.

Подготовка по расширенной программе в отношении грузовых
операций для работы на танкерах-химовозах (пятилетняя
17. переподготовка).
Правило V/1-1 пункт 1 МК ПДНВ 78 с поправками, Раздел A-V/1-1,
таблица A-V/1-1-3. Вид программы: дополнительная.
Перевозка опасных веществ на судах (навалом и в упаковке).
18. Раздел B-V/b, таблица B-V/c МК ПДНВ 78. Вид программы:
дополнительная.
Транспортировка опасных грузов (включая ознакомление с
19. требованиями раздела «С» Кодекса Федеральных Правил США).
Вид программы: дополнительная.

20.

21.

22.

Подготовка моряков, имеющих назначенные обязанности по
охране в соответствии с МК ОСПС.
Правило VI/6 МК ПДНВ 78 с поправками, Раздел A-VI/6, таблица AVI/6-2. Вид программы: дополнительная.
Базисная подготовка моряков по вопросам охраны в
соответствии с МК ОСПС.
Правило VI/6 МК ПДНВ с поправками, Раздела A-VI/6, таблицы AVI/6-1. Вид программы: дополнительная.
Подготовка для работы в противодымных изолирующих
приборах Drager, Racal и АСВ-2 АП-2 АП-2000.

Борьба с огнем. Правила противопожарной безопасности по 14
23. часовой программе.
(Пожарная безопасность на ВВП).
24.

25.

26.

Английский язык для моряков (полный курс).
Вид программы: дополнительная.
Английский язык для моряков (I ступень).
Вид программы: дополнительная.
Английский язык для моряков (II ступень).
Вид программы: дополнительная. Срок обучения: 120 часов.

Английский язык для моряков (III ступень).

100

соответствует

100

соответствует

100

соответствует

100

соответствует

100

соответствует

100

соответствует

100

соответствует

100

соответствует

100

соответствует

100

соответствует

100

соответствует

38. Глава IV Раздел А-IV/2, п.п. 37-44 Раздела B-IV/2 Кодекса ПДНВ.
Вид программы: дополнительная .

100

соответствует

39. Оператор ограниченного района ГМССБ.

100

соответствует

27.

28.

Вид программы: дополнительная. Срок обучения: 60 часов.
Аттестация командного состава.
Вид программы: дополнительная.
Радиолокационное наблюдение и прокладка (РЛС).

29. Раздел A-I/12, раздел B-I/ 12, таблицы А-II/1, A-II/2 Кодекса
ПДНВ78. Вид программы: дополнительная .
Радиолокационное наблюдение и прокладка (РЛС).
30. Раздел A-I/12, раздел B-I/ 12, таблицы А-II/1, A-II/2 Кодекса
ПДНВ78.(переподготовка) Вид программы: дополнительная .

31.

32.

Использование средств автоматической радиолокационной
прокладки (САРП).
Раздел A-I/12, раздел B-I/, таблицы А-II/1, A-II/2 Кодекса ПДНВ78.
Вид программы: дополнительная .
Использование средств автоматической радиолокационной
прокладки (САРП).
Раздел A-I/12, раздел B-I/, таблицы А-II/1, A-II/2 Кодекса ПДНВ78.
(переподготовка) Вид программы: дополнительная.
Боцман судовой.

33. Вид программы: дополнительная (профессиональная
переподготовка).

34.

Использование электронных картографических навигационных
информационных систем (ЭКНИС).
(Раздел B-I/12, таблицы A-II /1, A-II /2, A-II /3 Кодекса ПДНВ78).
Вид программы: дополнительная . Срок обучения: 40 часов (5 дней).

Эксплуатация систем отображения электронных навигационных
35. карт и информации (СОЭНКИ) на внутренних водных путях.
Вид программы: дополнительная.
Использование судовых радиолокационных станций на
36. внутренних водных путях.
Вид программы: дополнительная
Использование судовых радиолокационных станций на
внутренних водных путях. Для лиц, не прошедших входной
37. контроль.
Вид программы: дополнительная
Оператор ограниченного района ГМССБ.

(Глава IV Раздел А-IV/2, п.п. 37-44 Раздела B-IV/2 Кодекса ПДНВ) .
Курсы для продления диплома (с сокращенным сроком

подготовки). Вид программы: дополнительная.
Оператор ГМССБ.

100

соответствует

100

соответствует

100

соответствует

100

соответствует

44. Вахтенный матрос.

100

соответствует

45. Вахтенный моторист.

100

соответствует

100

соответствует

100

соответствует

100

соответствует

100

соответствует

100

соответствует

100

соответствует

40. (Глава IV, Раздел А-IV/2, п.п. 29-36, 37-44 Раздела B-IV/2 Кодекса
ПДНВ. Вид программы: дополнительная.
Курсы подготовки оператора ГМССБ для продления диплома (с
сокращенным сроком подготовки).
(Правило I/11 МК ПДНВ 78 с поправками, Разделы А-I/11 и А-IV/2
41. Кодекса ПДНВ. Для судоводителей с дипломами оператора ГМССБ,
имеющих стажа работы на судах 12 месяцев за последние 5 лет или
получивших удовлетворительную оценку на входном тестировании.
Вид программы: дополнительная.
Краткосрочные курсы подготовки оператора ГМССБ для
продления диплома (с полным сроком подготовки).
Правило I/11 МК ПДНВ 78 с поправками, Разделы А-I/11 и А-IV/2
42. Кодекса ПДНВ. Для судоводителей с дипломами оператора ГМССБ,
не имеющих стажа работы на судах 12 месяцев за последние 5 лет
или получивших неудовлетворительную оценку на входном
тестировании. Вид программы: дополнительная. Срок обучения:40
часов (5 дней).

43.

46.

47.

Переподготовка операторов ограниченного района ГМССБ на
диплом «Оператор ГМССБ».
Раздел А-IV/2, п.п. 29-36, 37-44 Раздела B-IV/2 Кодекса ПДНВ. Вид
программы: дополнительная.

Квалифицированный матрос.
Вид программы: дополнительная.
Рулевой на ВВП.
Вид программы: профессиональное обучение.

Повышение квалификации капитанов, помощников капитанов
48. судов внутреннего плавания.
Вид программы: дополнительная.
Повышение квалификации механиков, электромехаников,
49. помощников механика судов внутреннего плавания.
Вид программы: дополнительная.
Повышение квалификации начальников радиостанций и
50. радиоспециалистов.
Вид программы: дополнительная.
Повышение квалификации командиров, помощников
командиров земснарядов, землесосов и дноочистительных
51. снарядов.
Вид программы: дополнительная.

Работа оператора-радиотелефониста на ВВП.

100

соответствует

100

соответствует

100

соответствует

55. Вид программы: профессиональное обучение. Срок обучения: 600
часов.

100

соответствует

56. Электросварщик.

100

соответствует

100

соответствует

100

соответствует

100

соответствует

52.

53.

Вид программы: дополнительная.
Судоводитель-судомеханик на внутренних водных путях.
Вид программы: дополнительная.

Судоводитель для плавания на ВВП (окончившим училища
54. МФ).
Вид программы: дополнительная.
Судокорпусник - ремонтник.

Подготовка по управлению неорганизованной массой людей,
подготовка по безопасности для персонала, обеспечивающего
непосредственное обслуживание пассажиров в пассажирских
помещениях, подготовка в отношении управления в
57. 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). Вид программы: дополнительная.
Подготовка по управлению неорганизованной массой людей,
подготовка по безопасности для персонала, обеспечивающего
непосредственное обслуживание пассажиров в пассажирских
58. помещениях, подготовка в отношении управления в
чрезвычайных ситуациях и поведения человека в них.
Раздел А-V/2 Кодекса ПДНВ для уровня эксплуатации (командный
состав). Вид программы: дополнительная.
Подготовка по управлению неорганизованной массой людей,
подготовка по безопасности для персонала, обеспечивающего
непосредственное обслуживание пассажиров в пассажирских
59. помещениях.
Раздел А-V/2 Кодекса ПДНВ для вспомогательного уровня (рядовой
состав). Вид программы: дополнительная.

Рабочие программы курсов содержат: титульный лист, описание программы, содержание и
тематический учебный план изучения дисциплины, требования к материально-техническому и
информационному оснащению, формы и методы контроля и оценки результатов обучения.
В учебных планах отражены виды промежуточной и итоговой аттестации, объёмы учебной
и производственной практики.
По дисциплинам разрабатываются и обновляются комплекты учебно-программной
документации. В состав комплекта входит рабочая учебная программа, тематические планы.
Проводится проверка содержания рабочих учебных программ на актуальность и
соответствие изменениям в законодательстве, обновляется перечень учебной литературы.
Тематические планы имеются по всем дисциплинам и программам.
Анализ проверенных экзаменационных материалов по дисциплинам показал, что
экзаменационные билеты и задания составлены грамотно, согласно программам обучения, в
соответствии с требованиями пройденных тем, тематических планов преподавателей. Протоколы
заседаний экзаменационных комиссий ведутся аккуратно с выставлением оценок слушателям.

Экзамены проводятся своевременно, с использованием комплектов оценочных средств,
разработанных преподавателями и инструкторами с учетом предложений работодателей и
согласованных на заседаниях Методических советов.
Структура подготовки специалистов в Учебном центре определяется потребностью рынка
труда в квалифицированных кадрах.
Контроль качества обучения
Контроль качества обучения предусмотрен Уставом НОУ «УТЦ «ГАЛС» (п.п. 4.5), который
содержит систему промежуточной и итоговой аттестации в процессе обучения членов экипажей
морских судов (как дипломированных специалистов, так и рядового состава).
В НОУ «УТЦ «ГАЛС» разработаны Положение о промежуточной аттестации обучающихся
(слушателей) в Негосударственном образовательном учреждении «Учебно-Тренажерный Центр
«ГАЛС» и Положение об итоговой аттестации обучающихся (слушателей) Негосударственного
образовательного учреждения «Учебно-Тренажерный Центр «ГАЛС»,
по программам
дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки специалистов
морского и речного флота Минтранса России. Согласно этому Положению каждый выпускник
программ обучения проходит итоговые испытания, форма и содержание которых соответствуют
квалификационным требованиям к теоретическим знаниям и практическим навыкам
дипломированных специалистов или лиц рядового состава, они определены нормативными
документами Минтранса России и представлены в конкретных учебных планах и программах
обучения.
Организация производственного обучения и плавательной практики
Для проверки и подтверждения практических навыков обучающиеся проходят контрольные
испытания на базе специально созданных лабораторий непосредственно в НОУ «УТЦ «ГАЛС»,
либо на производственных базах учреждений с которыми заключены договора, либо на судах
морского флота соответственно конкретным типам программ обучения.
Программами профессиональной подготовки лиц рядового состава экипажей морских
судов предусмотрено практическое обучение на учебном рабочем месте в мастерских,
организованных на базе судоремонтного завода ОАО “Прибой” либо в судоремонтных
мастерских ООО “ЮНИОН” на основании договоров о сотрудничестве. Процессом обучения в
мастерских руководят мастера производственного обучения. В НОУ «УТЦ «ГАЛС» разработан
журнал регистрации плавательной практики.
Для прохождения плавательной практики лицам проходящим обучение по программам
начального профессионального образования (профессиональной подготовки) НОУ «УТЦ «ГАЛС»
заключены договоры с несколькими судоходными компаниями, которые предоставляют
практикантам рабочие места:
На проведение производственной практики:
1. Договор от 20 августа 2013 г. с ООО БПУ«Юнион», ежегодно пролонгируется.
2. Договор от 01 октября 2013 г. с ОАО «Ростовский судоремонтный завод Прибой» ежегодно
пролонгируется
На проведение плавательной практики:
1. Договор от 01 октября 2013 г. с ОАО «Ростовский судоремонтный завод Прибой» ежегодно
пролонгируется
2. Договор от 05 февраля 2013 г. с ООО «Судоходная компания Алброс-Дон», ежегодно
пролонгируется.
3. Договор от 14 февраля 2013 г. с ЗАО «Навигатор», ежегодно пролонгируется.
4. Договор от 20 августа 2012 г. с ООО “Бизон” ежегодно пролонгируется.
5. Договор от 28 января 2013 г. с ОАО “Донречфлот” ежегодно пролонгируется

После прохождения теоретической части обучения слушатель должен иметь необходимый
пакет документов для прохождения плавательной практики:
- гражданский паспорт;
- направление на практику;
- журнал регистрации плавательной практики;
- медицинскую книжку с действующей медицинской комиссией;
- действующее свидетельство «Начальная подготовка по вопросам безопасности и инструктажа
для всех моряков».
После возвращения с плавательной практики (не менее 2-х месяцев) слушатель должен
представить в НОУ «УТЦ «ГАЛС»:
- справку о плавании (стаже) с указанием сроков практики и занимаемой должности;
- заполненный и заверенный ЖРПП.
В случае если практикант недобросовестно выполняет задание на практику или показывает
неудовлетворительное поведение, судоходная компания незамедлительно сообщает об этих
фактах в НОУ «УТЦ «ГАЛС».
На основании документов представленных выше слушатель допускается к тестированию и
сдаче экзамена. После успешного тестирования и сдачи экзамена выдается учебное свидетельство
по форме учебного заведения. Слушатель готов для дипломирования.
5. Кадровое обеспечение
Количественный и качественный состав инструкторско-преподавательского состава
и работников, обеспечивающих учебный процесс в НО «УТЦ «ГАЛС»:

Контингент
работников

Образование

Среднее
профес- Получают Менее 2-5
Высшее
сиональ- образование 2 лет лет
ное
Руководящие
работники

Квалификационные
категории

Стаж

4

510
лет

1020
лет

1

2

1

Свыше
Без
Высшая Первая Вторая
20 лет
категории

Инструкторы
Преподаватели

12

1

1

3

4

4

12

Всего

16

1

1

3

5

5

12

В НОУ «УТЦ «ГАЛС» имеется следующая документация, касающаяся трудовых
отношений:
− книга учёта трудовых книжек работников, личные дела работников;
− приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному составу;
− трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым договорам;
− правила внутреннего трудового распорядка;
− штатное расписание;
− должностные инструкции работников;
− журналы проведения инструктажа.
Положение об оплате труда и Положение о премировании работников НОУ «УТЦ «ГАЛС».
В НОУ «УТЦ «ГАЛС» имеется план повышения квалификации руководителей, инструкторскопреподавательского состава и работников, обеспечивающих учебный процесс.

2012 году прошли обучение: 2 сотрудника по охране труда, 2 сотрудника по программе
пожарно-технического минимума, 1 сотрудник по программе «Подготовка командного и рядового
состава пассажирских судов Ро-ро, 6 сотрудников по программам «РЛС на ВВП, СОЭНКИ, РЛС,
САРП, ЭКНИС, 2 сотрудника по программе «Подготовка инструкторов БУТС/УТЦ».
Также 2 сотрудника посетили курсы повышения квалификации на соответствующих
семинарах.
В 2013 году 1 сотрудник повысил квалификацию, также 1 сотрудник посетил семинар
«Выживание на море - стандарты подготовки». Большинство работников обеспечивающих
учебный процесс и инструкторско-преподавательского состава прошли обучение на курсах
повышения квалификации.
6. Информационно-методическое обеспечение
В НОУ «УТЦ «ГАЛС» имеется локальная сеть, выход в Интернет, электронная почта, сайт,
телефон/факс.
Для работы Учебный центр в качестве прикладного программного обеспечения
используются программный комплекс "1C: Бухгалтерия 7., лицензионное программное обеспечение
" ОС Microsoft Windows 7 и Microsoft Office 2007, 2010, антивирус Касперского.
− Учебный центр оснащен печатными и электронными информационно- образовательными
ресурсами.
Все помещения НОУ «УТЦ «ГАЛС» имеют доступ к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям.
Обеспечение специальной и учебно-методической литературой
Единый информационный фонд состоит из различных видов отечественных и зарубежных
изданий (научной и учебной), аудиовизуальных, электронных документов. В фонде представлены
издания по различным отраслям знания, в том числе по технике, издания по морскому транспорту,
его эксплуатации, ремонту, судостроению, судовождению, морским портам и т. д.
Библиотечный фонд (всего количество 1070 книг)
Изданий – 565
Учебная литература – 244 изданий.
Научная литература – 34 издания.
Справочная литература – 78 издания.
Международная литература – 99 издание.
Руководства – 117 изданий.
7. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
НОУ «УТЦ «ГАЛС» расположен по адресу: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я линия
58/102, и является владельцем помещения (180,2 кв.м.), расположенных по вышеуказанному
адресу. Свидетельство о государственной регистрации права 61-АЕ 342025 от 03.12.2009 г. По
этому же адресу помещение площадью 187,9 м.кв. арендует у частного лица (одного из
учредителей НОУ «УТЦ «ГАЛС»). На сегодняшний день действует Договор аренды нежилого
помещения находящегося в собственности арендодателя от 01.10.2012 г.
Так же НОУ «УТЦ «ГАЛС» является владельцем земельного участка площадью 2116 кв.м.
(строится тренажерный комплекс, на данный момент готовы бассейн глубиной 8 метров площадь
зеркала воды 133 кв.м объемом 1064 куб.м и учебный класс площадью 130 кв.м., здание под
учебный корпус 400 кв.м в процессе строительства), расположенного по адресу: Ростовская обл.
Аксайский район, г. Аксай, ул. Набережная/Революции, 167/1. Свидетельство о государственной
регистрации права 61-АЕ 793058 от 26.10.2010 г.
Учебные классы НОУ «УТЦ «ГАЛС» оснащены мебелью, оборудованы магнитномаркерными досками, столами, стульями,
комплексами для
обучения и тестирования,

мультимедийными проекторами. Все помещения НОУ «УТЦ «ГАЛС» оборудованы системой
кондиционирования.
В НОУ «УТЦ «ГАЛС» учебно-тренажерный центр ГМССБ соответствует требованиям
Приказа Минтранса России от 10 февраля 2010 г. № 32 «Об утверждении Положения об
одобрении типов аппаратуры и освидетельствовании объектов и центров» и освидетельствованы
Росморречфлотом в 2012 г. (Свидетельство Росморречфлота № RTC-3/1-2677-2012 от 22.11.2012
г.) и ведет подготовку по следующим программам:
−Подготовка операторов ГМССБ;
−Подготовка операторов ограниченного района ГМССБ;
−Профессиональная подготовка операторов ГМССБ;
−Профессиональная подготовка операторов ограниченного района ГМССБ;
Кроме того, Тренажерный центр для подготовки судоводителей и радиоспециалистов
соответствует требованиям Приказа Минтранса России от 10 февраля 2010 г. № 32
«Об утверждении Положения об одобрении типов аппаратуры и освидетельствовании объектов и
центров» и освидетельствованы Росморречфлотом в 2011 г. (Свидетельство Росморречфлота №
NTC-2497-11 от 06.05.2011 г.) и ведет подготовку по следующим программам:
− Радиолокационное наблюдение и прокладка;
− Использование САРП;
− Использование ЭКНИС.
Береговой Учебно-тренажерный центр соответствует международным требованиям глав IV
и V Конвенции ПДМНВ 1978 года с поправками по организации и проведению тренажерной
подготовки членов экипажей морских судов в отношении функций, относящихся к чрезвычайным
ситуациям, медицинскому уходу и выживанию на море, а также по специальной подготовке
персонала определенных типов судов (Свидетельство Росморречфлота № 0488 от 11.05.2011 г. и
№ 00128 от 24.01.2013 г.) и ведет подготовку по следующим программам:
− начальная подготовка;
− борьба с пожаром по расширенной программе;
− специалист по спасательным шлюпкам и плотам, дежурным шлюпкам не являющимися
скоростными дежурными шлюпками;
− оказание первой медицинской помощи;
− оказание первой медицинской помощи и медицинский уход;
− транспортировка опасных веществ на судах (навалом и в упаковке);
− транспортировка опасных грузов (включая ознакомление с требованиями раздела «С» 49
Кодекса федеральных правил США);
− начальная подготовка в отношении грузовых операций на нефтяных танкерах
и танкераххимовозах
− расширенная подготовка в отношении грузовых операций на нефтяных танкерах
− расширенная подготовка в отношении грузовых операций на танкерах химовозах
− базисная подготовка моряков по вопросам охраны;
− подготовка моряков, имеющих назначенные обязанности по охране.
Для качественного проведения лабораторных работ оборудованы 9 специальных кабинетов
(лаборатории) с необходимым оборудованием и 2 тренажерными комплексами. Все лабораторные
работы обеспечены методическими рекомендациями и методическим обеспечением, которые
позволяют выполнять работы не только в урочное время, но и во время самостоятельной
подготовки.
Указанные лаборатории находятся непосредственно в образовательном учреждении и
оснащены оборудованием и приборами, средствами оказания медицинской помощи, обеспечения
жизнедеятельности и спасения членов экипажей морских судов при морских авариях и других
форс-мажорных ситуациях. Все лаборатории имеют необходимые сертификаты и установленные
сроки проверки оборудования и приборов и допуски на функционирование.
В составе лабораторной базы НОУ «УТЦ «ГАЛС» имеется оборудование, используемое
при подготовке по всем реализуемым программам.

№
1

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Название тренажера

Тип, марка

Тип тренажера: «NTPro-5000»
Свидетельство о соответствии
тренажерного центра № NTC-2497-11
от 16.05.2011г. действительно до
03.05.2016г.
Пропускная способность 384 чел./год
Электронная
картографическая
Тип тренажера: «NTPro-5000»
навигационная информационная
Свидетельство о соответствии
система (ЭКНИС)
тренажерного центра № NTC-2497-11
от 16.05.2011г. действительно до
03.05.2016г.
Пропускная способность 192 чел./год
Тренажер глобальной морской
Тип тренажера: «GMDSS Trainer 1.2
системы связи при бедствии на 5
MCS»
рабочих мест
Свидетельство о соответствии
тренажерного центра № RTC-3/12677-2012 от 22.11.2012г.
действительно до 22.11.2017г.
Пропускная способность 410 чел./год
Тренажер грузобалластных
Тип тренажера «LCHS 2000»
операций
Тренажер управления судном для
SSH
матросов
Тренажер подготовки
специалистов по коллективным
SRV
спасательным средствам
Тренажер спасательная шлюпка
спускаемого типа со
Без марки
спускоподъемным устройством
Тренажер дымовой лабиринт
Без марки
Тренажер тушение пожара
Без марки
Тренажер спасательный плот
Без марки
Тренажер шлюпочный двигатель
Ветерок

Производитель

Радиолокационное наблюдение и
прокладка и использование САРП

Тренажер по заделке пробоин в
корпусе судна
Тренажер сердечно-легочной и
мозговой реанимации
Программно-аппаратный комплекс
проверки знаний «Дельта-ГМССБ»
Программно-аппаратный комплекс
проверки знаний «Дельта-танкер»
Программно-аппаратный комплекс
проверки знаний «Дельта-БЖС»
Программно-аппаратный комплекс
проверки знаний «Дельтасудоводитель»
Программно-аппаратный комплекс
проверки знаний «Перевозка
опасных грузов»

ЗАО «Транзас»

ЗАО «Транзас»

ЗАО «Морские
комплексы и
системы»

ЗАО «Транзас»
ООО «Сторм»
ООО «Сторм»
НОУ «Галс»
НОУ «Галс»
НОУ «Галс»
НОУ «Галс»
Ульяновский
моторный завод

Без марки

НОУ «Галс»

«Максим»

ЗАО
«Медтехника»

------

ООО «Сторм»

---

ООО «Сторм»

---

ООО «Сторм»

---

ООО «Сторм»

---

ООО «Сторм»

19
20
21

№
1
2
3

Программно-аппаратный комплекс
--ООО «Сторм»
проверки знаний «Моторист»
Программно-аппаратный комплекс
--ООО «Сторм»
проверки знаний «Матрос»
Компрессор для зарядки сжатым
Bauer Junior-2
воздухом дыхательных аппаратов
В состав материально-технической базы НОУ «УТЦ «ГАЛС» входят следующие
мультимедийные учебные комплексы.
Название программы

Количество

Производитель

1

ООО «Сторм»

1

ООО «Сторм»

1

ООО «Сторм»

Мультимедийный обучающий модуль (МОМ) для
подготовки судомехаников и мотористов.
Мультимедийный обучающий модуль (МОМ)
Ознакомительная подготовка для моряков, не имеющих
назначенных обязанностей по охране судна
Мультимедийный обучающий модуль (МОМ)
Ознакомительная подготовка для моряков, имеющих
назначенных обязанностей по охране судна

В НОУ «УТЦ «ГАЛС» созданы условия, обеспечивающие безопасность и охрану здоровья
обучающихся. Во всех помещениях имеются средства пожаротушения. Учебный класс и офисные
помещения оснащены знаками безопасности и планами эвакуации с элементами
фотолюминесцентных эвакуационных систем.
Директор и заместители директора прошли обучение по пожарной безопасности и охране
труда, имеются удостоверения, подтверждающее проверку знаний по пожарной безопасности в
объеме пожарно-технического минимума и охране труда согласно должностным обязанностям.
Систематически проводятся инструктажи по вопросам безопасности.
НОУ «УТЦ «ГАЛС» выдано
Заключение Отдела надзорной деятельности по городу Ростову-на-Дону ГУ МЧС России по
РО от 14.02.2013 № 400/22, а также
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 61.РЦ.10.000.М.000.339.03.11 от 05.03.2011г.
8.

Система управления качеством

С 2008 года в НОУ «УТЦ «ГАЛС» внедрена и успешно функционирует система
менеджмента качества в соответствии с требованиями МС ИСО 9001:2008. Система менеджмента
качества распространяется на образовательные услуги

9.

Заключение

По итогам самообследования НОУ «УТЦ «ГАЛС», целью и содержанием которого
являлось установление соответствия содержания, уровня и качества обучения по дополнительным
профессиональным программам и программам профессиональной подготовки, можно
констатировать следующее:
1.
Уровень подготовки обучающихся по дополнительным профессиональным программам и
программам профессиональной подготовки соответствует требованиям и уровню современного
подхода к вопросам повышения квалификации и профессиональной подготовки, требованиям
законодательства в области образования, а так же в области подготовки членов экипажей морских
и речных судов на территории Российской Федерации;
2.
Все образовательные программы имеют полноценное учебно - методическое обеспечение;

3.
Весь состав инструкторско-преподавательского состава имеет квалификационные
документы уровня эксплуатации и управления указанных специальностей моряков.
4.
В НОУ «УТЦ «ГАЛС» работает коллектив, мотивированный на деятельность по развитию
образовательного учреждения.

