United States Maritime Academy
U.S.C.G. Approved License Courses
Over 4000 Captains since 1987

P.O. 165 / Nordland / WA / 98358
360-385-4852

United States Maritime Academy
www.usmaritime.us

CONTACT INFO

USMA Home Oﬃce
Captain Sanders
Seattle REC
915 2nd Ave. Rm 194
Seattle, WA 98174-1067

360-385-4852
360-385-4852
206-220-7327
Fax 206-220-7329

usmaoﬃce@olypen.com
usma@olypen.com
recseattle@uscg.mil

Class locations, schedules, costs: usmaritime.us under: Resources
All forms for License application: usmaritime.us under: Resources
TWIC info: universalenroll.dhs.gov Seattle: 4123 4th Ave S. / 98134 / 855-347-8371
WA Boat Registration: 360-359-4002 (also on website under Resouces}
Department of Documentation 800-799-8362
MATERIAL LIST
Notebook (standard size-3 subject good)
Index cards 3 x 5
Highliters
Red, Green, Yellow and Black markers (ﬁne tip)
#2 pencils or mechanical
Reading glasses!
NAVIGATION TOOLS*
Dividers (2 point measuring, not pencil lead - Weems & Plath "Ultra lite"
Parallel Rules (12" minimum)
Pocket Calculator
Good eraser
Magnifying glass (lighted one useful)
Sticky Notes or Arrows (small)

*Navigation tools must be obtained by the end of the ﬁrst week

ADDITIONAL COSTS:

First Aid/Cpr
Physical
Drug Test
Endorsements
USCG user fee
TWIC Card

$85.00
65.00
65.00
85.00
145.00
125.00

(Available In class)
(For Seattle vacinity)
(varies)
Sail or Tow -- 150.00 for both (In class)
($100 for application evaluation, $45 license issuance)
Pre register online at: universalenroll.dhs.gov
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To obtain a Mate Near Coastal: 90 Days service on Near Coastal applicable waters
• To obtain an OUPV near coastal: 90 days on Near Coastal applicable waters
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TONNAGE UPGRADES (Increase in scope)
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Tonnage
upgrades will be issued using the above criteria, however:
������������������������������������������������������������������������������
• 25
to 50 or 50 to 100 Master Inland or Near Coastal, 90 days since issuance on any
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size
vessel!
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INLAND
TO NEAR COASTAL UPGRADE (Raise of grade)
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• Time on NC waters as discussed above apply although applicant may need additional
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examination
or completion of approved class for raising grade from Inland to Near Coastal.
It is advisable to intially apply for a Mate Near Coastal (90 days NC) to avoid further testing.
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The Small Vessel Sea Service Form (CG-719S)
The sample shown is available on our web site (Resources). It is used only for vessels less than 200 GRT. Time
on larger vessels must be submitted by a letter with all the pertinent information the form requires. Vessels greater
than 300 GRT will be considered only upon review. Use only 1 vessel per form. Multiple forms may be used for the
same vessel on which you have more than 5 years of sea time.
Physicals:
The Application for Medical Certiﬁcate (CG 719K) is available on the website (Resources). USMA provides
qualiﬁed practitioners to administer this physical in local Northwest areas. If you use your own physician, be sure
they ﬁll in this form carefully and completley!
Drug Test:
Applicants must be in a random program or take a 5 panel DOT test by a SAMSHA approved lab within 6
months of application date. Results need to be scanned as a .pdf and submitted within your application ﬁle. For
Northwest students, USMA has successfully used American Diagnostics / 650 South Orcas St. / Seattle / 98108.
206-762-4456.
Application Check List
Use this check list to assure that all your ducks are in a row! All CG forms are available on the website under
"Resources". It will link you to the NMC website - scroll down for the appropriate form. Once assembled, you will
need to scan all the documents as .pdf ﬁles. These will be emailed to your nearest REC (locations available on website under Resources). The subject line should have your name, and SS # . Your Application Form (CG-719K) must
be notarized (oath) in person and signed / dated before scanning.
Save hard copies of everything for future reference! If you are near an REC ofﬁce, you may submit your ﬁle in
person by appointment.
• USMA Certiﬁcate of Training (We will send you a .pdf that is ready to go)
• Application for Merchant Mariner Credential (CG-719B). Oath must be notarized.
• Small Vessel Sea Service Form(s) (CG-719S) or a Letter for vessels larger than 200 GRT
• Application for Medical Certiﬁcate (CG-719K). Physical is good for 12 months.
• Periodic Drug Testing Form (CG-719P) 5 panel DOT test by a SAMSHA approved lab.
Test is good for 6 months.
• Proof of Citizenship - Birth Certiﬁcate, Baptismal certiﬁcate or current U.S. Passport
• First Aid / CPR card by approved facility within the past year
• TWIC card or receipt of registration
• User Fees $145 (evaluation and issuance) Use Pay.gov "Pay a Merchant Mariner User Fee"
Save conﬁrmation and submit with ﬁles.

