
     ДИПЛОМ РУЛЕВОГО 
 

      В соответствии с законодательством РФ к управлению спортивным парусным судном 

(парусной яхтой) допускаются лица, прошедшие соответствующую подготовку, 

квалификационные испытания и получившие квалификационные документы на право 

управления спортивным парусным судном. Требования, предъявляемые к кандидатам на 

получение документов на право управления спортивным парусным судном, изложены в 

«Положении о дипломировании членов экипажей спортивных парусных судов», 

утвержденных приказом Минтранса РФ от 22.10.2009 г. № 185. 

      Одним из требуемых документов для получения диплома является документ, 

подтверждающий прохождение подготовки по рабочей программе, утвержденной РУМЦ 

Росморречфлота, зарегистрированной в Бассейновом управлении. Этому соответствует 

свидетельство об окончании яхтенной школы ПЯЦ. 

      Пермский Яхтенный Центр проводит подготовку Рулевых и Яхтенных капитанов 

спортивных парусных судов  парусного судна 2-6 категорий плавания в морских районах 

(МР) и на внутренних водных путях (ВВП). 

      Обучение состоит из теории и практики.       

       

      ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ проходят в заочной форме. Слушателям 

предоставляются необходимые материалы, литература, лекции и пособия и проверочные 

тесты. По мере изучения материала обучающиеся решают и отправляют на проверку по 

электронной почте экзаменационные тесты по учебным дисциплинам. Предусмотрены 

консультации и 3 семинара по судовождению. В конце обучения, после верного решения 

всех тестов слушатель получает свидетельство об окончании теоретических курсов и 

допускается к практике. 

      Стоимость теоретического курса (включая литературу) – 16000 рублей/чел., для 

членов ПКФПС, оплативших членские взносы в 2016 году – 15000 рублей. 

      Подготовленный слушатель может сдать итоговый теоретический экзамен по всем 

дисциплинам ЭКСТЕРНОМ, в офисе ПЯЦ. 

      Стоимость экстерна – 6000 рублей, для членов ПКФПС – 5000 рублей 

      Семинары и консультации проводятся по адресу ул. Куйбышева, 52, офис 308. 

 

      ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА обычно проводится в группах не более 4-х человек. 

Для получения диплома ВВП практика проходит в Перми на яхте Пермского яхтенного 

центра, для получения диплома морских районов в России и за рубежом, на яхтах, 

арендованных для этой цели. Возможно индивидуальное практическое обучение. 

      Продолжительность практики 6 дней, включает ночной переход и практический 

экзамен, после успешного выполнения которого курсанты получают свидетельство об 

окончании парусной школы Пермского Яхтенного Центра, которое они предоставляют в 

Камводпуть, где сдают государственные экзамены и получают государственные права на 

управление спортивным парусным судном соответствующей категории плавания. 

      Стоимость практического курса для ВВП – 16000 рублей/чел.*, для членов ПКФПС 

– 15000 рублей. 

      Стоимость практического курса для МР – 850 евро/чел.** 

      * Для группы из 4-х человек. 

      ** Ориентировочно, для группы из 4-х человек, в Турции, проживание 1 место в 2-

местной каюте, без стоимости проезда, питания, платы за топливо, стоянки, депозит и 

сборы.  

      Подготовленные курсанты, имеющие достаточный стаж плавания, могут сдать только 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН. 

      Стоимость практического экзамена для ВВП – 8000 рублей, для членов ПКФПС – 

7000 рублей. 



 

На все интересующие вас вопросы с радостью ответит преподаватель Яхтенной школы 

МИХАИЛ  БЕЛОБОРОДОВ, +7 342 259 88 55,  +7 902 471 23 42, е-mail – pkfps@mail.ru. 


