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Ценовое предложение на
оказание образовательных услуг
Уважаемые заказчики образовательных услуг,
учащиеся!
Информируем Вас о цене платных образовательных услуг по
программ обучения реализуемым Частным образовательным
учреждением дополнительного профессионального образования
«Учебно - тренажерный центр «Румб».
Цены действительны на период: 01.01.2021 – 30.04.2021

Программы дополнительного образования
Подготовка судоводителя маломерного судна

130 ч.

19.600 ₽

Программа предназначена для подготовки по управлению маломерным судном и
последующего квалификационного испытания в АБВВП на право занятия
соответствующей должности на маломерном судне (п.82 — п.88 Положения о
дипломировании членов экипажей судов ВВТ).

Программы профессиональной переподготовки
Программы предназначены для получения новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности на внутреннем водном транспорте и последующего
получения диплома в АБВВП на право занятия должностей лиц командного состава
соответствующих присваиваемой квалификации (п.60 Положения о дипломировании
членов экипажей судов ВВТ).

Судоводитель – механик судов внутреннего водного
транспорта*

> 500 ч.

44.500 ₽

Командир – механик земснаряда*

> 500 ч.

41.700 ₽
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*Программа может быть реализована без совмещения профессии «механик». Цена
услуги составляет 75% от цены, установленной для программы с совмещением
профессий

Программы повышения квалификации
Дипломирование на вышестоящую должность / подтверждение должности
Программы предназначены для повышения квалификации лиц командного состава или
дополнительной подготовки в связи с длительным перерывом в работе (стаж
плавания менее 12 месяцев за последние 5 лет) и последующего квалификационного
испытания в АБВВП на право занятия на судне вышестоящей должности (п.62 —
п.72 Положения о дипломировании членов экипажей судов ВВТ) или должности,
указанной в ранее выданном квалификационном документе (дипломе).

Повышение квалификации капитанов, их помощников

72 ч.

11.100 ₽

Повышение квалификации командиров земснаряда, их
помощников

72 ч.

11.100 ₽

Повышение квалификации механиков, их помощников

72 ч.

11.100 ₽

Повышение квалификации электромехаников, их
помощников

72 ч.

11.100 ₽

Повышение квалификации капитанов - механиков, их
помощников (совмещение профессий)

108 ч.

15.800 ₽

Повышение квалификации командиров земснарядов механиков, их помощников (совмещение профессий)

112 ч.

16.000 ₽

Снятие ограничений, установленных в квалификационном документе
Программы предназначены для дополнительной профессиональной подготовки членов
экипажей судов с целью последующего снятия ограничения, установленного АБВВП в
квалификационном документе (п.50 Положения о дипломировании членов экипажей
судов ВВТ).

Использование судовых РЛС на внутренних водных путях 40 ч./ 20 ч. 8.500 / 5.000 ₽
Эксплуатация СОЭНКИ на внутренних водных путях

40 ч./ 20 ч. 8.500 / 5.000 ₽

Работа на пассажирском судне и управление
неорганизованной массой людей

40 ч.

5.100 ₽

Работа на нефтяных танкерах и управление нефтяными
операциями

40 ч.

5.100 ₽

Дополнительные профессиональные программы
Программы предназначены для дополнительной профессиональной подготовки членов
экипажей судов в соответствие с требованиями Нормативных правовых актов
Российской Федерации в области внутреннего водного транспорта.
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Противопожарная подготовка членов экипажей судов
внутреннего плавания

28 ч.

4.300 ₽

Дополнительная противопожарная подготовка членов
экипажей судов, осуществляющих перевозки взрыво-,
пожароопасных грузов

20 ч.

3.500 ₽

Безопасность и охрана труда (командный состав судов
ВВТ)

40 ч.

5.100 ₽

Подготовка по оказанию первой медицинской помощи

20 ч.

3.500 ₽

Обеспечение транспортной безопасности на объекте
транспортной инфраструктуры (ОТИ) и/или транспортном
средстве (ТС)

20 ч.

3.500 ₽

Программы профессионального обучения
Программы предназначены для получения новой профессии, необходимой для
профессиональной деятельности на внутреннем водном транспорте и последующего
получения квалификационного свидетельства в АБВВП на право занятия должности
(должностей) члена судовой команды.

Подготовка матроса (обучение профессии «Матрос»)

120 ч.

19.800 ₽

Подготовка моториста-рулевого (обучение профессии
«Моторист-рулевой»)*

586 ч.

35.200 ₽

*Программа может быть реализована без совмещения профессий. Цена услуги
составляет 75% от цены, установленной для программы с совмещением профессий

Не нашли нужной программы?
Если вы не нашли интересующую программу обучения или ваша организация
нуждается в реализации какой - либо особенной программы, свяжитесь с нами.
Мы попробуем вам помочь!
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