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 I. Общие положения 

 

1.1. Правила приема слушателей на обучение в государственное 

образовательное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) «Учебно-

методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Амурской области» (далее - Правила) разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения» и от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Уставом 

ГОБУ ДПО «УМЦ по ГО ЧС и ПБ», иными нормативными правовыми актами. 

1.2. Настоящие Правила являются локальным актом государственного 

образовательного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) «Учебно-

методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Амурской области» (далее – Учреждение), 

утвержденным приказом начальника Учреждения и устанавливают порядок 

приема и требования к лицам, поступающим на обучение в Учреждение, 

независимо от форм обучения. 

 

II. Порядок приема обучающихся (слушателей) 

 

2.1 К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

1) лица, имеющее среднее профессиональное и (или) высшее 

образование;  

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. При освоении дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) 



высшего образования удостоверение о повышении квалификации выдается 

одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о 

квалификации. 

2.2 К профессиональному обучению допускаются лица различного 

возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего 

образования для получения квалификационных разрядов, классов, категорий 

по профессии рабочего без изменения уровня образования с выдачей 

свидетельства о профессии рабочего. 

2.3 К курсовому обучению допускаются лица, различного возраста, в 

том числе не имеющие основного общего или среднего общего образования с 

выдачей сертификата об обучении. 
2.4 Прием лиц на обучение в Учреждение в качестве слушателей 

осуществляется в соответствии с: 

- утвержденными министром лесного хозяйства и пожарной 

безопасности области «Планами комплектования слушателями 

государственного образовательного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) «Учебно-методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Амурской области» 

(далее - планы комплектования); 
- заявками на обучение от юридических и физических лиц по 

утвержденной в Учреждении форме. 

2.5 Планы комплектования по циклу гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям, циклу пожарной безопасности и циклу 

специальной подготовки разрабатываются ежегодно на основании заявок 

органов исполнительной власти области, администраций муниципальных 

районов и городских округов области, а также организаций, осуществляющих 

свою деятельность на территории Амурской области. 

2.6 Органы исполнительной власти области заявки подают за себя и за 

подведомственные им организации непосредственно в Учреждение до 13 

сентября текущего года. 

2.7 Администрации городских и сельских поселений заявки подают в 

администрации муниципальных районов и городских округов области, в 

состав которых они входят, до 16 августа текущего года. 

2.8 Организации, независимо от ведомственной принадлежности и форм 

собственности, не относящиеся к организациям, упомянутым в пунктах 2.6 и 

2.7, подают заявки в администрации муниципальных районов и городских 

округов области, на территории которых они осуществляют свою 

деятельность, до 16 августа текущего года. 

2.9 Администрации муниципальных районов и городских округов 

области сводные заявки, с распределением кандидатов для обучения по 

категориям на бюджетные и внебюджетные, до 13 сентября года, 

предшествующему году обучения, направляют в Учреждение. 

2.10 Центр гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской 

области обобщенную заявку за все подразделения противопожарной службы 



области подает в Учреждение до 13 сентября текущего года. Допускается 

подача копий заявок непосредственно в Учреждение. 

2.11 Учреждение на основании полученных заявок разрабатывает планы 

комплектования и до 30 октября текущего года представляет их на 

утверждение своему учредителю - министру лесного хозяйства и пожарной 

безопасности области. 

2.12 После утверждения планов комплектования, Учреждение доводит 

выписки из него до 15 ноября текущего года до всех органов исполнительной 

власти области, администраций муниципальных районов и городских округов 

области, а также организаций, от которых поступили заявки на обучение. 

2.13 Учреждение осуществляет образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований и на договорной основе с оплатой стоимости 

обучения юридическими и физическими лицами. 

2.14 При приеме на обучение Учреждение доводит до поступающего 

документы, регламентирующие образовательную деятельность, путем 

размещения на информационных стендах, официальном сайте Учреждения 

или иным способом, по требованию поступающего:  

- полное наименование, место нахождения и режим работы Учреждения;  

- лицензия на право осуществления образовательной деятельности с 

указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования 

органа, её выдавшей;  

- образовательные программы, реализуемые Учреждением, формы и 

сроки их освоения;  

- перечень стоимости платных образовательных услуг и порядок их 

предоставления;  

- правила приема на обучение;  

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

 

III. Зачисление на обучение. 

 

3.1 Для зачисления на обучение необходимо подать индивидуальное 

письменное заявление установленного образца на имя начальника 

Учреждения о зачислении в число обучаемых и заполнить согласие на 

обработку персональных данных. К заявлению прилагаются копии следующих 

документов: 

- документ, удостоверяющий личность, гражданство; 

- документ(ы) об образовании и (или) о квалификации или справка об 

обучении (для лиц, получающих среднее профессиональное и (или) высшее 

образование); 

- документ, подтверждающий факт смены фамилии (если в документе об 

образовании указана другая фамилия). 

3.2. Причинами отказа в приеме на обучение могут быть:  

- прибытие лиц на обучение сверх установленного Планом 

комплектования количества в учебные группы;  



- прибытие лиц на обучение в неустановленные Планом комплектования 

сроки;  

- несоответствие заявленной к обучению должности (категории);  

- отсутствие требуемого уровня образования;  

- отсутствие документов, удостоверяющих личность;  

- отсутствие набора по соответствующей образовательной программе. 

3.3 Зачисление лиц на обучение осуществляется на основании приказа, 

утвержденного начальником Учреждения. 

 

IV. Заключительные положения 

 

4.1 Настоящие Правила вступает в силу с даты утверждения приказом 

начальника Учреждения. 

4.2 Настоящие Правила подлежат размещению на официальном сайте 

Учреждения. 

 

 

 

 

 
 


