
З А Я В Л Е Н И Е 

Директору 
ЧОУ ДПО «Морские системы» 

Зайцеву О.В. 

Ф. И. О. на русском ______________________________________________________________________________________ 

Ф. И. О. на английском ______________________________________________ дата рождения _____/_____/__________ 

   (согласно загранпаспорта или УЛМ) 

       Документ ______________________________ серия _______ № ________________ дата выдачи _____/_____/_________ 
   (паспорт РФ, загранпаспорт, УЛМ, иное)

кем выдан _________________________________________________________________________________________________ 

Адрес _____________________________________________________________________ E-mail: ________________________  

Телефон ____________________________ Должность ______________________________    __________________________ 
   (по рабочему диплому, квалификационному св-ву)       (место работы) 

      Образование: □ Среднее □ Высшее 
___________________________________________________________________________________________________________ 

  (законченное учебное заведение, год окончания) 

Прошу зачислить меня на курсы дополнительной подготовки по следующим программам: 

НП Шлюпки Пожар Первая Мед. ОСПС ОСПС SSO Safety 
подготовка  подготовка  подготовка   помощь уход (A-VI/6-1) (A-VI/6-2) (A-VI/5) Officer 

переподготовка переподготовка переподготовка подготовка  подготовка  
переподготовка переподготовка 

ГМССБ ГМССБ ГМССБ РЛС  САРП ЭКНИС Танкера Танкера LICOS 
(первично) ROC → GOC (Refresh) подготовка  (начальная) (расширенная) Нефть  
GOC / ROC  GOC / ROC переподготовка Нефть/Химия  Нефть Химия  Химия  

Газ Газ Газ 
подготовка  подготовка  

переподготовка переподготовка 

 Пассажирские Полярные Маневри- Ship BTM ETRM Risk Опасные Опасные 
суда воды рование Simulator BRM Assessment / грузы грузы 

вспомогательн. базовая и управление BTRM Management (США) 
эксплуатация расширенная судном 
управление 

ВНУТРЕННИЙ ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ 

РЛС ЭКНИС Танкера Пассажирские Пожар Дыхательные Газо- Доп. Доп. 
на ВВП на ВВП на ВВП суда на ВВП на ВВП  аппараты  анализаторы подготовка подготовка 

подготовка  подготовка  ком. состав ком. состав (28 ч) (АСВ) 
переподготовка переподготовка ряд. состав ряд. состав 

    Заполняется при прохождении переподготовки по ГМССБ: 

№ и дата выдачи рабочего диплома ___________________________________________________________ 
№ и дата выдачи диплома ГМССБ _________________________________________________________________________ 

Подпись заявителя ____________________     Дата _____/_____/_________ 

Служебные отметки: Скидка ___________%    №№ договоров ___________________      Дата оплаты _____/_____/________ 



 
Инструкция по технике безопасности и охране труда  

для обучающихся в учебных кабинетах ЧОУ ДПО «Морские системы». 
 1. Общие требования. 

1.1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся, занимающихся в учебных кабинетах ЧОУ ДПО «Морские системы».  
Несоблюдение данных требований является нарушением учебной дисциплины. 
1.2. Перед началом занятий преподаватель (инструктор) проводит инструктаж по технике безопасности, знакомит обучающихся с устройством и 
принципом работы тренажера (если это предусмотрено программой обучения) и объясняет их функции.  
1.3. На обучающихся могут воздействовать следующие неблагоприятные факторы: 
- психофизиологическое напряжение; 
- высокая концентрация внимания; 
- электроопасность; 
- пожароопасность; 
- нарушение микроклиматических условий в учебных помещениях; 
- длительные статические нагрузки. 

 2. Требования по технике безопасности во время учебного процесса. 
2.1. Обучающемуся следует:  
- соблюдать режим прохода в учебный кабинет, согласно расписанию занятий;  
- обращать внимание на знаки безопасности и выполнять их требования;  
- ходить в помещениях спокойным шагом, не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам. 
2.2. Обучающийся обязан:  
- выполнять инструкции преподавателя в ходе учебного процесса;  
- соблюдать Правила внутреннего распорядка для слушателей и Инструкцию по технике безопасности и охране труда для обучающихся в учебных 
кабинетах ЧОУ ДПО «Морские системы»; 
- строго соблюдать правила безопасности при работе с техническими средствами обучения (при работе на учебном тренажере и компьютере); 
- использовать компьютеры, учебные тренажеры и учебные пособия строго по назначению и с разрешения преподавателя (инструктора); 
- бережно и ответственно относиться к имуществу Учебного центра, поддерживать чистоту и порядок в помещениях, экономно и эффективно 
использовать материалы, ресурсы и оборудование ЧОУ ДПО «Морские системы»; 
- вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим обучающимся получать знания, соблюдать учебную дисциплину, своевременно и 
точно исполнять распоряжения администрации центра, соблюдать требования по обеспечению безопасности в ЧОУ ДПО «Морские системы»; 
- своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать преподавателя о причинах отсутствия на занятиях; 
- соблюдать требования техники безопасности и правил пожарной безопасности. 
2.3. Обучающемуся запрещается:    
- приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса, оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, 
а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей; 
- приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и наркотического опьянения, а также находиться в помещениях 
Учебного центра в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
- пользоваться во время занятий средствами мобильной связи (телефонами и т.п.), если это не предусмотрено темой занятий либо программой; 
- производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении компьютеров и тренажеров. 

 3. Требования по технике безопасности при чрезвычайных ситуациях. 
3.1. При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, задымлении, возгорании) незамедлительно сообщить об этом любому 
сотруднику ЧОУ ДПО «Морские системы» и действовать в соответствии с его указаниями. Покинуть аудиторию спокойно и без паники, соблюдая 
технику безопасности и выполнять инструкции преподавателей и (или) администрации по действиям при эвакуации.  
3.2. Обучающемуся следует немедленно известить преподавателя (инструктора) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, об 
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.  
3.3. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни и здоровью, оказать первую медицинскую помощь, сообщить 
сотруднику ЧОУ ДПО «Морские системы» и действовать согласно инструкций. 
СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ (со стационарного и мобильного телефонов): 
- при пожаре и возникновении ЧС – 01, 101, 112; 
- полиция – 02, 102;  
- скорая помощь – 03, 103; 

 4. Требования по технике безопасности в перерывах и после занятий. 
4.1. В перерывах между занятиями, обучающимся рекомендуется находиться вне учебного кабинета, для проветривания помещения. 
4.2. По окончании занятий собрать учебные и письменные принадлежности, привести в порядок рабочее место и спокойно покинуть помещение. 
 
Подпись заявителя ____________________     Дата _____/_____/_________ 
 

Согласие на обработку персональных данных обучающегося в ЧОУ ДПО «Морские системы». 
                     Я, _______________________________________________________, выражаю свое согласие на обработку ЧОУ ДПО «Морские системы» 
(199155, Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 28, лит. Б, пом. 14Н) моих персональных данных с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств, с целью обеспечения исполнения обязательств по Договору на оказание платных образовательных услуг, осуществления 
индивидуального учета результатов освоения образовательных программ, а также хранения в архивах данных об этих результатах.  
                     Подтверждаю свое согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество на русском и английском языке; 
гражданство; число, месяц, год рождения; адрес проживания и контактный телефон; документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем выдан, дата 
выдачи); место работы; должность в соответствии с рабочим дипломом или квалификационным свидетельством; информация об образовании 
обучаемого; номер рабочего диплома и номер диплома ГМССБ; иная информация, содержащая персональные данные и необходимая для предоставления 
образовательных услуг. 
                     Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение) персональных данных; использование персональных данных; распространение/передачу персональных 
данных в том числе: внутреннее, внешнее; обезличивание, блокировку, уничтожение персональных данных. 
                     Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных разработано в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и действует весь период обучения и формирования отчетных форм, предусмотренных нормативными документами 
федеральных, областных и муниципальных органов управления образованием, регламентирующих предоставление отчетных данных. ЧОУ ДПО 
«Морские системы» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 
                     Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления в адрес ЧОУ ДПО «Морские системы» 
письменного отзыва по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю ЧОУ ДПО «Морские 
системы». 
 
Подпись заявителя ____________________     Дата _____/_____/_________ 

    
При оплате с использованием электронного средства платежа согласен получить Чек ККТ «Полный расчет» до начала обучения по оплаченным 
дисциплинам.  

Подпись заявителя _____________________     Дата _____/_____/_________ 
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