ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ СЛУШАТЕЛЯ КУРСОВ
Заполняется СЛУШАТЕЛЕМ курсов (разборчиво!)
1. Фамилия
2. Имя

на русском языке

на английском языке

на русском языке

на английском языке

3. Отчество
4. Число, месяц, год рождения
5. Паспорт серия ___________№ ______________, выдан:
(когда)___________(кем)____________________________________
6. Место работы
7. Должность
8. Контактный телефон (по выбору): моб. +7 (
)
раб. +7 (
)
дом. +7 (
)
9. Е-mail
__________________@__________________
10. Образование

среднее, среднее специальное (техническое), высшее

год окончания

наименование учебного заведения

Заполняется МЕНЕДЖЕРОМ курсов
11. Наименование курса
12. Номер группы
13. Дата начала обучения

число, месяц, год

14. Дата окончания обучения
15. Дата протокола

число, месяц, год

число, месяц, год

16. Номер протокола

17. Номер сертификата
18. Срок действия сертификата

с

число, месяц, год

число, месяц, год

19. Платежный документ

20. Номер платежного документа

21. Льгота, %

22. Дата оплаты

число, месяц, год

23. Размер оплаты
24. Менеджер курсов

фамилия, инициалы

подпись

Дополнительные сведения
Обучение прервано слушателем по независящим от ИПК причинам
Прослушано всего часов

число, месяц, год

Согласие на размещение и обработку персональных данных в базе данных слушателей ИПК (согласно Федеральному закону РФ
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»)
Я,________________________________________________(ФИО) разрешаю размещение и обработку моих персональных данных,
указанных в пунктах 1-10 настоящего регистрационного листа, в базе данных слушателей ИПК. Я проинформирован(-а), что размещение и
обработка персональных данных производится для оформления свидетельств об окончании мной учебных курсов, уведомлений меня по
телефону или адресу электронной почты об истечении срока действия моих свидетельств и открытии в ИПК новых курсов подготовки.

Дата "____"_________20___г.
подпись

фамилия разборчиво

Правила обучения в ИПК
(утверждены приказом начальника академии от 7 июля 2011 г. № 244/орг)
1.
2.
3.
4.
5.

ИПК обязуется провести подготовку слушателя согласно учебным программам, утверждённым в установленном порядке, и принять
квалификационные экзамены. Представители организации-заказчика обучения имеют право контролировать проведение обучения
без вмешательства в учебный процесс.
ИПК не несет ответственности за недобросовестное отношение слушателя к процессу обучения (непосещение занятий,
недостаточную успеваемость, некачественную подготовку к квалификационным экзаменам). ИПК не несет ответственности за
результаты квалификационных экзаменов и не гарантирует слушателю безусловную выдачу свидетельств об окончании обучения.
Свидетельства об окончании обучения выдаются только лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен. Кроме того, при
необходимости, такие лица обеспечиваются бланками удостоверений государственного образца, если их стоимость входит в
стоимость услуг по договору.
Посещение лекционных и практических занятий, предусмотренных учебным планом, является обязательным. В случае
непосещения слушателем учебных занятий ИПК оставляет за собой право не допускать этого слушателя к сдаче квалификационного
экзамена и отказать в выдаче ему свидетельства об окончании обучения без возврата стоимости обучения.
Лица, не сдавшие квалификационные экзамены, допускаются к повторной сдаче без дополнительной оплаты не менее, чем через 5
(пять) рабочих дней. Лица, не сдавшие экзамен 3 (три) раза подряд, допускаются к сдаче экзамена только после повторной оплаты
полной стоимости курса и прохождения обучения повторно в полном объеме.

С Правилами обучения в ИПК согласен (согласна) и обязуюсь выполнять

Дата "____"_________20___г.

подпись

фамилия разборчиво

Ознакомление с рабочей программой курса
Слушателю курса необходимо детально ознакомиться с программой изучаемого курса, включая требования к результатам освоения курса,
содержанием, оценочными средствами и критериями оценки успеваемости.
С Рабочей программой курса ознакомлен

Дата "____"_________20___г.

подпись

фамилия разборчиво

Правила поведения слушателей в ИПК
УВАЖАЕМЫЙ СЛУШАТЕЛЬ!
Ниже перечислены основные требования, которые слушатель курсов дополнительного профессионального образования обязан выполнять
согласно действующим нормативно-правовым актам Российской Федерации. Просим Вас отнестись к этому с пониманием и выполнять законные
требования персонала ИПК, направленные на удобство, качество и безопасность Вашего обучения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Перед началом занятий необходимо заполнить настоящий регистрационный лист и сдать его менеджеру курсов. Регистрационный лист
является официальным документом, на основании которого оформляется свидетельство об окончании обучения. Отказ заполнить
регистрационный лист или неполное его заполнение влекут за собой невозможность выдачи документов об окончании обучения.
Перед началом занятий менеджер курсов или ответственный сотрудник ИПК проводит краткий инструктаж по действиям в случае
чрезвычайной ситуации (пожар, задымление и др.). Просим Вас запомнить пути эвакуации и направления аварийных выходов, а также
Ваши действия при возникновении ЧС.
Во всех учебных аудиториях и помещениях ИПК необходимо соблюдать общие требования техники безопасности, первичный инструктаж по
которым проводит менеджер курсов или ответственный сотрудник ИПК. Общие правила техники безопасности размещены в учебных
аудиториях и общедоступных местах.
Кабинеты тренажерной подготовки и учебные полигоны для проведения практических занятий являются объектами повышенной
опасности. К работе на тренажёрах, с образцами судового оборудования, в бассейне допускаются слушатели, прошедшие отдельный
вводный инструктаж по технике безопасности на рабочем месте под руководством инструктора, который проводит занятия.
Во всех учебных аудиториях и помещениях ИПК запрещено: курение, распитие спиртных напитков, нахождение в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения, нахождение в пляжной одежде и обуви, сквернословие и проявление других форм неуважительного
отношения к слушателям, сотрудникам и преподавателям.
Курение допускается в строго отведённых для этого местах, которые Вам укажет менеджер курсов. Курение на лестничных пролётах, в
коридорах и учебных аудиториях строго запрещено. К нарушителям будут применяться санкции согласно ст. 6 Федерального закона РФ от
10 июля 2001 г. № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака».
Для разрешения конфликтных ситуаций и других вопросов, возникающих в период учебных занятий, следует обращаться к менеджеру,
который организует проведение Вашего учебного курса.
Книга отзывов и предложений находится в приёмной директора ИПК (Корпус «Юг», 2-й этаж, 227 кабинет), телефон (8617) 76-79-00.

С Правилами поведения слушателей и техники безопасности ознакомлен(-а) и обязуюсь выполнять

Дата "____"_________20___г.

подпись

фамилия разборчиво

Информированное согласие
Я,_________________________________________________________ подтверждаю, что ознакомлен с требованиями федеральных
законов от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от
30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Постановлением Главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 13 марта 2020 года №129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Методическими рекомендациями MP 3.1/2.1.0205-20
"Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования" (утв.
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 29 июля 2020 г. Я осознаю всю полноту
ответственности за принятое мною решение при прохождении обучения, которое будет реализовано в условиях действия мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) и несу личную ответственность за выполнение всех обязательных требований.
Настоящее информированное согласие является моим осознанным и добровольным волеизъявлением, действует на весь период
оказания платных образовательных услуг по программам подготовки.

Дата "____"_________20___г.

подпись

фамилия разборчиво

