
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

CAPITANERIA DI PORTO DI AUGUSTA 

ORDINE DEL GIORNO N.  144/2016  

Il Capo del Circondario Marittimo di Augusta: 

VISTO: il Decreto n.146 in data 29 Luglio 2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti recante il "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del Decreto legislativo 18 

luglio 2005, n.171, recante il codice della nautica da diporto"; 

VISTO: il D.P.R. del 9 ottobre 1997 n°431 recante il "Regolamento sulla disciplina delle   

patenti nautiche", in vigore per le parti relative allo svolgimento dell'esame, i  

verbali d'esame e i programmi d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al 

comando e alla condotta delle unità da diporto, nella parte non abrogata dal D.M. 

29 Luglio 2008 n.146; 

VISTO: decreto  4 ottobre 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;  

VISTO: il dispaccio  n. 260120 della Direzione Generale del Naviglio in data 

15/01/1998 recante "Istruzioni operative relative al D.P.R. 09/10/1997, n. 431 

recante il “Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche"; 

VISTO:il dispaccio n. 17479 della Direzione Generale per il trasporto marittimo e vie 

d'acqua interne in data 09/12/2009 recante "Conseguimento della patente nautica 

di categoria C (direzione nautica) — art. 27 del D.M. 146/2008. Unità da impiegare per la 

prova pratica di esame"; 

VISTE: le istruzioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti diramate con Circolare 
n°15082 in data 21 agosto 2007, disciplinanti l' impiego di unità utilizzate in 
sede di prova pratica d'esame, anche a titolo amichevole; 

  VISTE: le istruzioni  del Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei Trasporti diramate con 
circolare n° 9643 in data 28 giugno 2010, disciplinanti l' impiego di unità locate o 
noleggiate in sede di prova pratica d'esame; 

VISTO: il foglio n° 01.02.02/49944 in data 12 novembre 2014 della Direzione Marittima    

di Catania con cui sono state emanate disposizioni di coordinamento per lo 

svolgimento degli esami di patente nautica; 

VISTO: il proprio Decreto n° 34 in data 20 Ottobre 2015;

VISTO: l’Ordine del giorno n°297/2015 in data 30 marzo 2015; 

CONSIDERATO: che l’art.15, comma 2, del DPR 431/1997,prevede per la prova teorica 
la possibilità di ricorrere a “questionari d’esame";  

CONSIDERATO: che la metodologia oggettiva di accertamento mediante quiz consente 
di snellire/ridurre i tempi di svolgimento delle prove d'esame e quindi eleva, nello 
specifico, l'efficienza dell'azione amministrativa mantenendone immutati i sottesi 
criteri di oggettività, casualità ed efficienza; 

RITENUTO: necessario aggiornare le modalità di svolgimento degli esami per il 

conseguimento del titolo abilitativo alla condotta delle unità da diporto; 





DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO  

DIPORTO 

���������	�
���������������

�

1. Le sessioni d'esame per il conseguimento delle patenti nautiche si svolgono, di massima, 

nelle giornate di martedì e mercoledì con inizio alle ore 09.00, compatibilmente con il numero 

delle istanze in giacenza. 

2. Il numero massimo dei candidati per ciascuna sessione d'esame, salvo particolari esigenze, 

è fissato in 10 (dieci). 

3. Il calendario mensile delle sessioni d'esame è pubblicato all'Albo dell'ufficio diporto e patenti 

nautiche e inserito sul sito internet www.guardiacostieralt/augusta��������������������

4.   Il candidato si deve presentare all'esame munito di un documento di riconoscimento in corso di 

validità. Il verbale d'esame è aperto con l'appello nominale dei candidati cui segue 

l'identificazione dei presenti e la verbalizzazione di quelli assenti. Eseguite le operazioni di 

identificazione dei candidati, si procede allo svolgimento delle prova teorica a quiz. 

5.   La prova pratica inizia nel momento in cui, su invito dell'esaminatore unico / presidente della 

commissione, il soggetto responsabile della condotta dell'unità impiegata per la prova pratica, 

mantenendo il comando della medesima, lascia al candidato l'esecuzione delle manovre 

richieste dall'esaminatore unico / presidente della commissione nonché dall'esperto velista per 

la prova di vela, e termina con la dichiarazione pubblica dell'esito della prova pronunciata dallo 

stesso esaminatore unico / presidente della commissione. 

6.   L'esame per il conseguimento delle patenti nautiche è pubblico. Al fine di non interferire sullo 

svolgimento delle prove teoriche, la Commissione deve garantire il massimo silenzio in aula 

esami allontana chi non si attenga a tale disposizione. La Commissione, eseguito il controllo 

degli elaborati, comunica l'esito della prova al candidato fornisce, su richiesta, le opportune 

spiegazioni tecniche sugli errori eventualmente commessi. 
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