Образовательная автономная некоммерческая организация «ШТУРВАЛ»
ПРИКАЗ № 3
Город-курорт Анапа.

9 февраля 2008 г.

Содержание: об открытии курсов по обучению судоводителей маломерных судов,
поднадзорных ГИМС МЧС РФ.
1. На основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности серия А
№ 245631, регистрационный № 08/09, выданной Департаментом образования и
науки Краснодарского края 8 февраля 2008 г., открыть с 11 февраля курсы
судоводителей маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС РФ, по категориям:
морское прогулочное судно, катер, моторная лодка, гидроцикл; районы плавания:
МП, ВВП, ВП.
2. Зачислить на обучение на курсы судоводителей слушателей в учебные группы по
категориям и районам плавания, в соответствии с поданными ими заявлениями на
обучение.
3. Утвердить списки слушателей зачисленных для обучения на курсах судоводителей
по учебным группам (приложение № 1 к приказу № 2).
4. Заключить договоры на предоставление образовательных услуг со слушателями
курсов судоводителей.
5. Утвердить расписание занятий на курсах судоводителей.
6. Утвердить калькуляцию обучения на курсах судоводителей (приложение № 2 к
приказу № 2)
7. Назначить преподавателями дисциплин Курсов:
Сидорюка Сергея Иванович – преподавателем морского судовождения.;
Гамулина Ивана Павлович – преподавателем судовождения на внутренних водных
путях;
Данильченко Анатолия Алексеевича – преподавателем радиосвязи и правил
пользования маломерными судами;
Долженкова Александра Кузьмича – преподавателем теории и устройства судна и
практики управления маломерным судном.
8. Занятия проводить в соответствии с расписанием занятий в учебных группах:
- учебная группа №1: категория катер, м/л; район плавания МП – с 11.02.08;
- учебная группа №2: категория: катер, м/л; район плавания МП, ВВП, ВП – с 13.02.08;
- учебная группа №3: категория: катер, м/л, МПС, район плав. МП,ВВП –с 15.02.08.
9. Установить общее число часов по программам:
- учебная группа №1 – 84 часа;
- учебная группа №2 – 106 часов;
- учебная группа №3- 159 часов.
10. Утвердить календарно-тематические планы по учебным группам и расписание
занятий.
11. Окончание занятий в учебных группах и прием внутреннего (выпускного)
экзамена назначить на 21 апреля 2008 г.
Директор ОАНО «ШТУРВАЛ» __________________Долженков А.К.

