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Обучение в Московском морском центре ДОСААФ России
организовано и ведется на основании Положения об организации
учебного процесса,
Лицензии на
право ведения образовательной деятельности № 036294, выдана
22.06.2015 г.
(срок действия бессрочно), выданной Департаментов образования г.
Москвы, Руководства по организации учебно-воспитательного
процесса в образовательных организациях ДОСААФ России и в
соответствии с требованиями Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
Портал открытых данных Правительства Москвы - Реестр лицензий
на образовательную деятельность
Уровни образования:
- дополнительное профессиональное образование по программам
профессиональной подготовки для взрослых;
- дополнительное профессиональное образование по программам
дополнительной профессиональной подготовки для взрослых;
- дополнительное образование взрослых и детей по
дополнительным образовательным программам.
Скачать: Положение об организации учебного процесса
В соответствии с Положением об организации учебного процесса в
Учреждении "ММУСТЦ ДОСААФ России":
1. Правила приема на обучение.
На обучение в центр принимаются лица имеющие среднее,
средне-профессиональное (специальное) и (или) высшее образование,
за исключением школьников и студентов, проходящих подготовку по
Основам военной службы, по Основам медицинских знаний и оказания
первой помощи, по программам подготовки юнармейцев города
Москвы.
2. Формы обучения и режим занятий.
В центре существуют следующие формы обучения: очная,
смешанная, с использованием дистанционных технологий..
Занятия в центре проходят в виде лекций, практических занятий и
тренировок в дневное и вечернее время.
Начало дневных занятий в 10-30, вечерних занятий в 18-00.
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Для обучаемых по программам 5-ти дневных учебных сборов время
начала занятий 9-00.
3. Формы контроля.
Контроль знаний в процессе обучения производится в форме
проверочных и контрольных работ в виде тестов, а также зачетов.
Итоговый контроль производится в форме зачетов и экзаменов (с
последующим дипломированием по некоторым специальностям).
4. Выдача документов и их дубликатов.
По окончании обучения и прохождения итоговой аттестации,
предусмотренной программой обучения, в течение трех рабочих дней
выдаются свидетельства или удостоверения установленного образца. в
том числе международного под роспись в журнале выдачи бланков
свидетельств Учреждения "ММУСТЦ ДОСААФ России". Документы
выдаются лично гражданину, прошедшему обучение или по
нотариально заверенной доверенности.
При частичном прохождении курса обучения, неудовлетворительной
сдаче итоговой аттестации или отчислении выдается справка об
обучении или периоде обучения, с указанием количества пройденных
часов по выбранной программе обучения.
Дубликаты документов о прохождении обучения выдаются на
основании личного заявления с приложением копии паспорта в течение
5-ти рабочих дней лично заявителю или по нотариально заверенной
доверенности.
5. Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающегося.
Обучающийся, по его письменному заявлению, не имеющий
возможности продолжить обучение по болезни или другим личным
причинам,
имеет право на перевод в другую группу для
продолжения обучения по мере ее формирования.
Отчисл
ение обучающегося происходит при пропуске более 20% занятий без
уважительной причины. Восстановление обучающегося происходит по
его письменному заявлению и после прохождения входного контроля
для определения его уровня знаний. На приостановление или
прекращение договорных отношений между Учреждением «ММУСТЦ
ДОСААФ России» имеет право любой обучающийся по его
письменному заявлению. При прекращении договорных отношений
(кроме отчисления по неуважительной причине) обучающемуся
возвращается часть оплаченной суммы за обучение.
6. Обучение в центре ведется на русском языке.
7. Наличие Российского гражданства для обучения в центре не
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обязательно.
8. Питание.
При центре работает кафе. Оно располагает одним залом на 46
посадочных мест.
9. Проживание.
Собственным общежитием центр не располагает. Есть гостиница
ДОСААФ, а также гостиница и общежитие в районе м. Водный стадион
в 10 минутах от центра.
10. Трудоустройство выпускников.
При наличии заявок от судоходных компаний о вакантных
должностях после окончания обучения (по желанию выпускника) он
может быть направлен на работу в одну из судоходных компаний.
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