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Общие положения

1.1 Настоящие Правила регламентируют приём в Санкт-Петербургское государственное ав-
тономное профессиональное образовательное учреждение «Морской технический кол-
ледж имени адмирала Д.Н. Сенявина» (далее – Колледж, СПбМТК)  по дополнительным
образовательным программам

1.2 Настоящие Правила разработаны в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации";
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 №

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по дополнительным профессиональным программам» (с изменениями)

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 №
292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по основным программам профессионального обучения» (с изменениями).

- Письмом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  02.09.2013
№АК-1879/06 «О документах о квалификации»

- Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  01.07.2013
№513 «Об утверждения перечня профессий рабочих, должностей служащих, по кото-
рым осуществляется профессиональное обучение»

- Приказом Минтранса Российской Федерации от 08.06.2011 года №157 «Об утвержде-
нии Порядка признания организаций в целях наделения их полномочиями по освиде-
тельствованию  судов и  организаций,  осуществляющих  подготовку  членов  экипажей
морских судов в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипло-
мировании моряков и несении вахты от 1978 года с поправками, а также по проведе-
нию проверок, связанных с освидетельствованием этих судов и организаций»

- Уставом СПбМТК.

1.3 На обучение  по  дополнительным образовательным программам  (далее  курсы)  на  ве-
черне-заочном отделении принимаются граждане РФ, иностранные граждане и лица без
гражданства, годные по состоянию здоровья к работе и профессиональному обучению
по профессиям, по которым будет производиться обучение на курсах.

1.4 Образовательная деятельность на курсах осуществляется на государственном языке Рос-
сийской Федерации.

1.5 Зачисление на курсы происходит после заключения договора на оказание платных об-
разовательных услуг (см.  Приложение 3). Снижение стоимости платных образователь-
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ных услуг по договору предусмотрено не ниже себестоимости обучения по смете затрат
на оказание услуг.  Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключе-
ния договора не допускается. 

1.6 Приём документов и обучение на курсах производится по мере поступления и комплек-
тования групп.

1.7 Образовательная деятельность на курсах организуется в соответствии с расписанием. 

1.8 Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учеб-
ные предметы,  курсы,  дисциплины (модули)  получающими платные образовательные
услуги, осуществляется в порядке,  установленном организацией,  осуществляющей об-
разовательную деятельность.

1.9 Обучающимся  предоставляются  академические  права  на  ознакомление  со  свидетель-
ством и государственной регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление образо-
вательной деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламенти-
рующими организацию и осуществление образовательной деятельности в образователь-
ной организации. Ознакомление с документами подтверждается подписью обучающего-
ся в заявлении о приеме в учебное заведение.

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
программам профессионального обучения

1.1. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста
профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием,
технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, по-
лучение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по про-
фессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования.

1.2. Профессиональное обучение осуществляется по программам профессиональной подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих, должности
служащих. К освоению основных программ профессионального обучения по програм-
мам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих до-
пускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или
среднего общего образования.

1.3. Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение
лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего.

1.4. Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и служа-
щих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего,
профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях получе-
ния новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей
производства, вида профессиональной деятельности.

1.5. Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации рабочих
и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию ра-
бочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях
последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков
по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без повыше-
ния образовательного уровня.

1.6. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется про-
фессиональное обучение, с указанием присваиваемой по соответствующим профессиям
рабочих, должностям служащих квалификации утверждается федеральным органом ис-
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полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

1.7. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой профессии
рабочего,  должности  служащего  определяются  конкретной  программой  профессио-
нального обучения, разрабатываемой и утверждаемой организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, на основе установленных квалификационных требова-
ний (профессиональных стандартов). 

1.8. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в соответствии
с учебным планом конкретной основной программы профессионального обучения.

1.9. Реализация основных образовательных программ профессионального обучения сопро-
вождается проведением промежуточной аттестации обучающихся в форме установлен-
ной учебным планом.

1.10. Обучающимся предоставляются академические права на обучение по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образова-
тельной программы. При освоении программ профессионального обучения возможен
зачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе предше-
ствующего обучения по основным профессиональным образовательным программам и
(или) дополнительным профессиональным программам.

1.11. Профессиональное  обучение  на  производстве  (производственная  практика)  осуще-
ствляется в пределах рабочего времени обучающегося по соответствующим основным
программам профессионального обучения.

1.12. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификаци-
онного экзамена. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального
обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоре-
тических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификаци-
онных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим про-
фессиям рабочих, должностям служащих. К проведению квалификационного экзамена
привлекаются представители работодателей, их объединений. 

1.13. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд или класс,
категория  по  результатам  профессионального  обучения  и  выдаётся  свидетельство  о
профессии рабочего, должности служащего (см. Приложение 4).

1.14. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной
профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка
об обучении или о периоде обучения установленного образца. В справке указывается
срок обучения, перечислены дисциплины и профессиональные модули по которым слу-
шатель прошел промежуточную аттестацию.

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
программам дополнительного профессионального образования

3.1. Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образо-
вательных  и  профессиональных  потребностей,  профессиональное  развитие  человека,
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной
деятельности и социальной среды.

3.2. Дополнительное  профессиональное  образование  осуществляется  посредством реализа-
ции дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации
и программ профессиональной переподготовки).
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3.3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

3.4. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получе-
ние новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) по-
вышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

3.5. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции,
необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобрете-
ние новой квалификации.

3.6. Содержание дополнительной профессиональной программы определяется образователь-
ной программой, разработанной и утвержденной колледжем.

3.7. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную про-
грамму и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении ква-
лификации (см. Приложение 5).

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
программам дополнительного образования взрослых

4.1 К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица
без предъявления требований к уровню образования. 

4.2 Содержание  дополнительных  общеразвивающих  программ  и  сроки  обучения  по  ним
определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной колледжем. 

Отчисление и восстановление слушателей

5.1 Отчисляются из Колледжа без возвращения оплаты за обучение следующие слушатели
курсов:

- не выполнившие в полном объеме образовательную программу соответствующего курса;
- по собственному желанию;
- не выполняющие обязательства по договору на оказание платных образовательных услуг.

5.2 Слушатели восстанавливаются в Колледж с учётом размера внесённой оплаты за обуче-
ние, не позднее одного календарного года со дня издания приказа об отчислении.

5.3 По истечении календарного года со дня издания приказа об отчислении зачисление слу-
шателей в Колледж возможно только на общих основаниях.
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Приложение 1

Перечень дополнительных профессиональных образовательных программ 
на которые Колледж объявляет приём в 2018/2019 учебном году 

(очно-заочная (вечерняя) форма обучения):

№
п/п Наименование профессии Вид подготовки Кол-во час.

1. Бортпроводник профессиональная подготовка   рабочих 440 

2. Бортпроводник переподготовка рабочих 320 

3. Вахтенный матрос профессиональная подготовка рабочих 840 
4. Вахтенный матрос переподготовка рабочих 400

5.
Квалифицированный  матрос повышение квалификации

 рабочих
100

6. Матрос береговой профессиональная подготовка  рабочих 160 

7. Матрос береговой переподготовка рабочих 80 

8.
Матрос 

(для судов внутреннего плавания)

профессиональная подготовка   рабочих
620

9. Рулевой профессиональная подготовка   рабочих 440
10. Вахтенный моторист профессиональная подготовка   рабочих 760

11. Вахтенный моторист переподготовка рабочих 340

12.
Квалифицированный  

моторист 

повышение квалификации

 рабочих 100

13.
Моторист (машинист)

(для судов внутреннего плавания)

профессиональная подготовка рабочих
670

14. Машинист котельной установки переподготовка рабочих 560

15. Судовой повар профессиональная подготовка  рабочих
830

16. Судовой повар
переподготовка рабочих 

400

17. Судовой повар
повышение квалификации

рабочих
74

18. Повар профессиональная подготовка рабочих 750
19. Повар повышение квалификации 240
20. Судовой электрик профессиональная подготовка  рабочих 1020
21. Судовой электрик переподготовка рабочих 760
22. Столяр профессиональная подготовка    рабочих 480
23. Подшкипер профессиональная подготовка   рабочих 320

24.
Водитель транспортных средств 
категории «В»

 профессиональная подготовка   рабочих
132

25.
Базовый курс создания и поддерж-
ки web-сайтов

дополнительное профессиональное 
образование

35

26.
Использование ПК в профессио-
нальной деятельности

дополнительное профессиональное
образование 80

27.
Основы  пользования ПК дополнительное профессиональное

образование 80
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Приложение 2
Документы, необходимые для поступления на курсы Колледжа:

- Заявление о приёме (заполняется в приёмной комиссии или самостоятельно – можно
скачать с сайта Колледжа)

- Подлинник документа об образовании или его заверенная копии (копия заверяется по
оригиналу в Колледже или нотариально)

- Документ, удостоверяющий личность и гражданство (паспорт и его копию)

- 4 фотографий 3х4 см

- Заключение медицинской комиссии 
Прием на обучение по профессиям и специальностям плавсостава проводится с учетом
перечня медицинских противопоказаний к работе и производственному обучению. 
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Приложение 3.  Форма договора на оказание платных образовательных услуг (рекомендуемая)
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Приложение 3 (продолжение)
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