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1.   Общие сведения об образовательном учреждении.

Полное наименование Учреждения:

- на    русском    языке: Образовательная автономная некоммерческая

организация "Центр морского права"

- на английском языке: Educational autonomous no commercial

organization «Center of Maritime Law».

Сокращенное наименование Учреждения:

- на русском языке: ОАНО "ЦМП"

- на английском языке: EANO «CML».

Место нахождения Учреждения: РФ, 127083 г. Москва, Петровско-

Разумовский проезд, дом 15, офис 14

Web.site: http://www.sea-law.ru,

E-mail: post@sea-law.ru

Тел.: +7 (495) 613-18-94;  +7 (910) 452-30-06

Учредителем ОАНО «Центр морского права» является физическое

лицо: гражданин Российской Федерации, доктор юридических наук,

профессор Гуцуляк Василий Николаевич, проживающий по адресу: 127083 г.

Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 27, корп. 2, кв. 159, паспорт 45 07  №

456990 выдан ОВД «Проспект Вернадского» УВД ЗАО г. Москвы 01.07.2004

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:

Регистрационный № 032094 от 11 июля 2012 г., выдана департаментом

образования города Москвы:

ИНН 7714237921

КПП 771401001

ОГРН 1037739604781

2. Организация образовательного процесса

Центр   действует   на   основании   законов   Российской   Федерации

"Об образовании в РФ" и "О некоммерческих организациях".



При  осуществлении  своей  деятельности  ОАНО «ЦМП»  исполняет

положения руководящих документов Минтранса, МЧС России в области

дополнительного и дополнительного профессионального образования.

Кроме того, в своей деятельности ОАНО «ЦМП»  использует

сочетание  накопленного за годы работы опыта, инноваций, определяемых

требованиями времени, в частности использование современных

информационных технологий и позволяющую:

• снизить стоимость обучения;

• организовать подготовку, практически, без отрыва от производства;

•начать подготовку в любое удобное время, не дожидаясь

формирования группы;

• контролировать уровень полученных знаний во время изучения курса;

• подготовиться к аттестации.

Целями образовательного процесса в ОАНО «ЦМП»  являются:

• обновление  теоретических  и  практических  знаний  в  соответствии

с  постоянно повышающимися требованиями образовательных стандартов (в

том числе международных);

• удовлетворение   потребностей   личности   в   интеллектуальном,

культурном   и нравственном развитии;

• распространение знаний среди населения;

• изучение, обобщение, распространение и пропаганда передового

международного опыта в области безопасности мореплавания.

В ОАНО «ЦМП»  предусматриваются следующие формы подготовки:

• очно-заочная;

• дистанционная  (с  применением сайта электронного

дистанционного обучения);

• индивидуальная.

Образовательные программы реализуются организацией

самостоятельно. При реализации образовательных программ используются

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные



образовательные технологии, электронное обучение на сайте www.dist.sea-

law.ru.

Порядок применения организациями, осуществляющими

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий при реализации образовательных программ

утвержден приказом Минобрнауки России от 9 января 2014 г. N 2

(зарегистрирован Минюстом России 4 апреля 2014 г., регистрационный N

31823). В соответствии с этим приказом, итоговый контроль при обучении с

помощью дистанционных образовательных технологий можно проводить как

очно, так и дистанционно.

Режим работы ОАНО «ЦМП»:

Продолжительность учебной недели:  5-ти дневная рабочая неделя для

основного состава центра, 6-ти дневная - для сотрудников, занятых в

учебном процессе.

Количество занятий в день (минимальное и максимальное):

минимальное – 4 занятия, максимальное – 8 занятий.

Продолжительность занятия (мин.) – 45 минут (теория), 60 минут

(практика).

Продолжительность перерыва (минимальная, максимальная) –

минимальная – 10 минут, максимальная – 30 минут.

Время проведения занятий: Занятия проводятся в дневное и вечернее

время. Дневные занятия проводятся с 11-00 до 16-00, вечерние занятия

проводятся с 19-00 до 21-30.

3.   Условия организации образовательного процесса.

Наименование объекта: помещение, расположенное на первом этаже

14-и этажного монолитного железобетонного здания, общей площадью 46 кв.

м. Состоит из одной учебной аудитории пл. 20,7 кв.м., кабинета пл. 15 кв.м.,

коридора пл. 8,2 кв. м., сан. узла пл. 2,1 кв.м.



Учебный класс  оборудован стульями, столами.  Туалетное помещение

общее, расположено на этаже здания.

Наличие естественного освещения:  имеется  в учебном классе.

Искусственное освещение: лампы светодиодные.

Система отопления (централизованная, местная)   централизованная.

Система вентиляции (естественная, механическая) естественная с

кондиционером.

Сведения о руководящих и педагогических работниках:
Должность Ф.И.О. (полностью) Образование,

специальность
по диплому

Стаж работы Квалификационная
категорияОбщий в Центре

Руководитель

Гуцуляк Владимир
Васильевич Высшее

«Юриспруденция» 13 11 К.ю.н.
Преподаватель

Преподаватель
Мальцев Олег
Николаевич

Высшее
«Биология» 7 3

Учитель
Старший преподаватель

курсов

Преподаватель
Гуцуляк Василий

Николаевич

Высшее
«Судовождение на

морских путях»
43 18

Д.ю.н. Профессор
Инженер-судоводитель

Преподаватель

Комплексное оснащение учебного процесса:
Показатель Фактический

показательМатериально-
техническое
оснащение
образовательного
процесса
обеспечивает
возможность:

- ведения официального сайта учреждения Да, www.sea-law.ru
- доступа к учебной библиотеке Да
- доступ к информационным ресурсам интернета Да
- коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях Да
- создания и использования информации Да
- получения информации различными способами Да
- реализации индивидуальных образовательных планов
обучающихся

Нет

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации
в целом и отдельных этапов

Да

Наличие учебной базы стоянки судов для выполнения в полном объеме практической
части реализуемых образовательных программ

Да



Материально-технические условия реализации образовательных

программ:

Наименование
объекта Площадь Количество единиц ценного оборудования

Учебный класс 20,7 кв. м. Столы – 10 шт.
Стулья – 19 шт.
Тумбочка – 1 шт.
Шкафы – 5 шт.
Доска – 1 шт.
Экран механизир. – 1 шт.
Проектор Epson – 1 шт.
Компьютеры – 1 шт.
Мониторы – 2 шт.
Клавиатура + мышь - 2 комплекта
Планшет – 1 шт.
Принтер – 1 шт.
Колонки – 2 шт.
Плакаты – 19 шт.
Глобус – 1 шт.
Модели кораблей – 3 шт.
Морские узлы – 1 стенд
Наглядные пособия (компас, якорь и т.д.)– 10 шт.
Навигационные карты – 40 шт.
Прокладочный инструмент (Параллельные линейки, карандаши,
циркули (комплекты) - 10 шт.

Кабинет 15 кв. м Столы – 3 шт.
Стулья – 6 шт.
Шкафы – 8 шт.
Тумбочка – 2 шт.
Компьютер – 1 шт.
Мониторы - 1шт.
Планшет – 1 шт.
Плоттер – 1 шт.
Проектор – 2 шт.
Фотоаппарат – 1 шт.
Клавиатура + мышь – 1 комплект
МФУ (принтер, сканер, ксерокс) – 2 шт.
Колонки – 2 шт.
Наглядные пособия (горн, секстант, протрактор, и т.д.) – 10 шт.
Модели кораблей – 2 шт.

Информационно-образовательная среда:

Информационно-образовательная среда образовательного ОАНО

«ЦМП» обеспечивает:

- информационно-методическую поддержку образовательного процесса

и его ресурсного обеспечения;

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного

процесса;

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки,

хранения и предоставления информации;



- дистанционное взаимодействие всех участников образовательного

процесса: Через сайт и электронную почту:

а) обучающихся  их представителей

б) педагогических работников

в) органов управления в сфере образования

г) общественности

д) учреждений дополнительного образования

- педагогических, руководящих работников образовательного

учреждения компетентных в  решении профессиональных задач с

применением ИКТ

- обеспечена поддержка применения ИКТ.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации

образовательных программ дополнительного профессионального

образования:

Учебная, учебно-методическая литература и иные библиотечно-

информационные ресурсы:

- обеспечение информационной поддержки образовательной

деятельности обучающихся и педагогических работников на основе

современных информационных технологий в области библиотечных услуг

- укомплектованность печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана;

- обеспеченность учебниками, учебно-методической литературой и

материалами по учебным предметам.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации

образовательных программ дополнительного профессионального

образования:

Учебная, учебно-методическая литература и иные библиотечно-

информационные ресурсы:



- Обеспечение информационной поддержки образовательной

деятельности обучающихся и педагогических работников на основе

современных информационных технологий в области библиотечных услуг

- укомплектованность печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана

- обеспеченность учебниками и (или) учебниками

с электронными приложениями, являющимися их составной частью,

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным

предметам.

ОАНО «Центр морского права»:

- является одним из первых в России центром подготовки

судоводителей маломерных судов;

- имеет Лицензию на право ведения образовательной деятельности по

дополнительным образовательным программам подготовки судоводителей,

(Регистрационный № 032094 от 11 июля 2012 г., выдана департаментом

образования города Москвы);

- является официальным партнером международной ассоциации

"International Yacht Training" (IYT) с лицензией позволяющей обучать с

самого минимального уровня – капитан маломерного судна (Small powerboat

and RIB master) до капитана океанского плавания (Ocean master);

Техническое оснащение ОАНО «Центр морского права» и

квалификация инструкторского состава позволяют предоставить каждому

слушателю максимально эффективную подготовку в оптимальные сроки.

В состав коллектива, включены кадры высшей квалификации,

определяющие потенциальную успешность организации образовательного

процесса. Преподаватели – инструкторы  имеют     высшее

профессиональное     образование,     международные сертификаты

инструкторов IYT, опыт работы в отрасли водного транспорта в России и за

рубежом.



В  состав  оборудования  и  программного  обеспечения  ОАНО «Центр

морского права» включены:

• Учебно-методические материалы (плакаты, радиооборудование,

модели судов, двигатель в разрезе, швартовные устройства, навигационные

карты и т.д.)

• Мультимедийные проекторы;

• Компьютеры;

• Учебно-методическая литература для теоретической подготовки

судоводителей маломерных судов;

• Сайт дистанционного обучения для подготовки судоводителей

маломерных судов;

• Маломерный флот для проведения практических занятий (четыре

маломерных судна и гидроцикл);

• Информационно-справочная система «Консультант плюс»;

• Система бухгалтерского учета 1С.

ОАНО «Центр морского права»:

- является одним из первых в России центром подготовки

судоводителей маломерных судов;

- имеет Лицензию на право ведения образовательной деятельности по

дополнительным образовательным программам подготовки судоводителей,

(Регистрационный № 032094 от 11 июля 2012 г., выдана департаментом

образования города Москвы);

- является официальным партнером международной ассоциации

«International Yacht Training» (IYT) с лицензией позволяющей обучать с

самого минимального уровня – капитан маломерного судна (Small powerboat

and RIB master) до капитана океанского плавания (Ocean master);

Техническое оснащение ОАНО «Центр морского права» и

квалификация инструкторского состава позволяют предоставить каждому

слушателю максимально эффективную подготовку в оптимальные сроки.



В состав коллектива, включены кадры высшей квалификации,

определяющие потенциальную успешность организации образовательного

процесса. Преподаватели – инструкторы  имеют     высшее

профессиональное     образование,     международные сертификаты

инструкторов IYT, опыт работы в отрасли водного транспорта в России и за

рубежом.

В  состав  оборудования  и  программного  обеспечения ОАНО «Центр

морского права» включены:

• Учебно-методические материалы (плакаты, радиооборудование,

модели судов, двигатель в разрезе, швартовные устройства, навигационные

карты и т.д.)

• Мультимедийные проекторы;

• Компьютеры;

• Учебно-методическая литература для теоретической подготовки

судоводителей маломерных судов;

• Сайт дистанционного обучения для подготовки судоводителей

маломерных судов;

• Маломерный флот для проведения практических занятий (четыре

маломерных судна и гидроцикл);

• Информационно-справочная система «Консультант плюс»;

• Система бухгалтерского учета 1С.

4.   Содержание образовательного процесса.

Курс обучения разбит, как правило, на теоретическую и практическую

часть, и, помимо очного освоения курса, курс адаптирован специалистами

ОАНО «ЦМП» для использования на сайте электронного дистанционного

обучения.

Целью  подготовки  любого курсанта является  приобретение  им

достаточных теоретических знаний,  практических   умений   и  навыков  и

успешное  прохождение итоговой аттестации.



5.   Качество подготовки слушателей.

Главной целью ОАНО «ЦМП» является качество подготовки

судоводителей маломерных судов, способствующее обеспечению

безопасности плавания и, как следствие, сохранению человеческой жизни и

здоровья членов экипажей и пассажиров, а также окружающей среды.

В 2018 году в ОАНО «ЦМП» на курсах судоводителей маломерных

судов, поднадзорных ГИМС МЧС России и курсах подготовки яхтенных

капитанов и шкиперов к плаванию в международных водах прошли

подготовку 696 курсантов.

Круглогодично, для слушателей курсов ГИМС и курсантов яхтенной

школы IYT организуется практика на маломерных судах и прогулочных

яхтах в целях приобретения и совершенствования навыков управления

маломерным судном и прогулочной яхтой, в различных, заданных

инструктором условиях.

Морская шкиперская практика проводилась на моторных, парусных и

парусно-моторных яхтах в различных морских акваториях.

По окончании обучения каждый слушатель может оставить отзыв о

качестве подготовки. На основании анализа отзывов, в случае необходимости

производятся корректирующие мероприятия, направленные на устранение

замечаний и повышение качества подготовки.

6. Организация методической деятельности.

На постоянной основе проводится организация преподавателями

ОАНО «ЦМП» методической деятельности по профилю реализуемых

образовательных программ, разработка и усовершенствование электронных и

печатных учебно-методических пособий для проведения подготовки,

модернизация материально-технического оснащения и  обновление

оборудования учебных классов способствуют удовлетворению потребностей



личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии,

распространению знаний среди населения.

В 2018 году сотрудники ОАНО «ЦМП» приступили к разработке

Комментариев к Правилам плавания по внутренним водным путям РФ в

связи с вступлением в силу новых Правил от 8 сентября 2018 г.,

утвержденных 19 января 2018 г. Приказом Минтранса РВ №19.

Также было разработано еще одно учебное пособие «МПППС-72 с

комментариями».

В начале 2019 года вышло в свет два учебных пособия, разработанных

специалистами ОАНО «ЦМП». Это «Правила плавания по внутренним

водным путям РФ с комментариями и «МПППС-72 с комментариями».

Данные книги рассчитаны, в первую очередь, на специалистов речного и

морского (смешанного река-море плавания) флота – капитанов и штурманов,

практикующих юристов, курсантов и студентов учебных заведений морского

и речного транспорта.

Деятельность Учреждения направлена на изучение, обобщение,

распространение передового международного опыта в области безопасности

мореплавания.

7.   Общие выводы.

Использование технического  оснащения и квалифицированного

инструкторского состава позволяет ОАНО «ЦМП»  проводить эффективное

комплексное обучение специалистов водного транспорта в соответствии       с

национальными       и       международными       требованиями.

Дистанционные технологии, разработанные ОАНО «ЦМП» позволяют

Центру проводить обучение (проверку знаний) на любом расстоянии. Для

обучения применяются инновационные технологии представления учебных

материалов и программных комплексов для аттестации.

Грамотная организация образовательного процесса,

квалифицированный кадровый состав, использование новейших технологий,



средств массовой информации для позиционирования образовательной

деятельности и привлечения слушателей позволяет занимать  ОАНО «ЦМП»

одно  из  лидирующих  позиций  на  рынке предоставления образовательных

услуг по подготовке судоводителей.

В  целом,  можно   констатировать   успешное выполнение

поставленных  перед ОАНО «ЦМП» на 2018 год задач.
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