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Положение о порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности 

в государственном образовательном бюджетном учреждении  

дополнительного профессионального образования  

(повышения квалификации)  

«Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности Амурской области» 

 

I. Общие положения 

 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности в государственном образовательном бюджетном учреждении 

дополнительного профессионального образования (повышения квалифика-

ции) «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности Амурской области» (далее – учреждение) 

устанавливает правила организации и осуществления образовательной дея-

тельности по программам профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования и курсового обучения. 

1.1. Нормативно-правовые документы, в соответствии с которыми 

организуется и осуществляется образовательная деятельность. 

Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 

территориальной подсистемы РСЧС, работников противопожарной службы 

Амурской области и других категорий слушателей в ГОБУ ДПО «УМЦ по ГО 

ЧС и ПБ» (далее - Учреждение), организуется в соответствии с: 

1.1.1. Федеральными законами: 

- от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

- от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и доб-

ровольчестве (волонтерстве)»; 

- от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

- от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»; 

- от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»; 

- от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности»; 

- от 05.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»; 

-   от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации»; 
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- от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам неко-

торых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

1.1.2. Постановлениями Правительства Российской Федерации: 

- от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении положения об организации 

подготовки населения в области гражданской обороны»; 

- от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

- от 31.12.2004 № 894 «Об утверждении перечня экстренных оператив-

ных служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить опе-

ратор связи пользователю услугами связи, и о назначении единого номера вы-

зова экстренных оперативных служб»; 

- от 29.06.2007 № 414 «Правила санитарной безопасности в лесах»; 

- от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о граждан-

ской обороне в Российской Федерации»; 

- от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных опе-

ративных служб по единому номеру «112»; 

- от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном 

надзоре»; 

- от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме (вместе с «Прави-

лами противопожарного режима в РФ»)»; 

- от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных об-

разовательных услуг»; 

- от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 

в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера» 

1.1.3. Распоряжениями правительства РФ: 

- от 27.12.2018 №2950-р «По реализации Концепции содействия разви-

тию добровольчества (волонтерства) в РФ до 2025 года». 

1.1.4. Законами Амурской области: 

- от 06.03.1997 № 151-ОЗ «О защите населения и территорий области 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- от 08.02.2005 № 432-ОЗ «О пожарной безопасности»; 

- от 20.12.2005 № 117-ОЗ «Об аварийно-спасательных службах и ста-

тусе спасателей». 

1.1.5. Постановлениями губернатора Амурской области: 

- от 08.04.2009 № 168 «Об утверждении Положения об организации и 

ведении гражданской обороны в Амурской области»; 

- от 15.12.2009 № 588 «Об Амурской областной территориальной под-

системе единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»; 
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- от 30.12.2010 № 742 «О силах и средствах Амурской областной тер-

риториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

- от 16.12.2010 № 474 «Об организации обучения и подготовки населе-

ния Амурской области в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера»; 

1.1.6. Постановлениями правительства Амурской области: 

- от 15.11.2008 № 270 «О порядке создания, хранения, использования и 

восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера Амурской обла-

сти»; 

- от 10.08.2015 № 384 «Об утверждении Положения о формировании 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении областных государственных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания, порядков предоставле-

ния из областного бюджета субсидий областным бюджетным и автономным 

учреждениям»; 

- от 05.02.2019 № 43 «Об утверждении Положения о системе оповеще-

ния и информирования населения об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Амур-

ской области»; 

- от 27.03.2019 № 128 «О совете по развитию добровольчества (волон-

терства) в Амурской области». 

1.1.7. Приказами МЧС России: 

- от 31.03.2011 № 156 «Об утверждении Порядка тушения пожаров под-

разделениями пожарной охраны»; 

- от 05.04.2011 № 167 «Об утверждении Порядка организации службы 

в подразделениях пожарной охраны»; 

- от 09.01.2013 № 3 «Об утверждении Правил проведения личным со-

ставом федеральной противопожарной службы Государственной противопо-

жарной службы аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с исполь-

зованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непри-

годной для дыхания среде»; 

- от 05.05 2008 № 240 «Об утверждении Порядка привлечения сил и 

средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для 

тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ»; 

- от 11.10.2019 № 578 «Об утверждении дорожной карты и состава рабо-

чей группы по реализации концепции содействия развитию добровольчества (во-

лонтерства) в РФ до 2025 года в МЧС России»; 

- от 28.01.2020 № 50 «Об утверждении перечня уполномоченных работ-

ников, проходящих обучение по дополнительным профессиональным про-

граммам или программам курсового обучения в области защиты от чрезвычай-
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ных ситуаций в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по дополнительным профессиональным программам в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций, находящихся в ведении Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-

видации последствий стихийных бедствий, других федеральных органов ис-

полнительной власти, в других организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность по дополнительным профессиональным программам в об-

ласти защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе в учебно-методических 

центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Рос-

сийской Федерации, а также на курсах гражданской обороны муниципальных 

образований и в других организациях»; 

- от 24.04.2020 № 262 «Об утверждении перечня должностных лиц, про-

ходящих обучение соответственно по дополнительным профессиональным 

программам и программам курсового обучения в области гражданской обо-

роны в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по до-

полнительным профессиональным программам в области гражданской обо-

роны, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по до-

полнительным профессиональным программам в области гражданской обо-

роны, в том числе в учебно-методических центрах, а также на курсах граждан-

ской обороны». 

1.1.8. Приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 

- от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным программам профес-

сионального обучения»; 

- от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самооб-

следования образовательной организацией»; 

- от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным профессио-

нальным программам»; 

- от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обуче-

ние»; 

- от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности об-

разовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

- от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нор-

мах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работ-

ников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

- от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
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осуществляющих образовательную деятельность»; 

- от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организа-

циями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий при реализации образова-

тельных программ»; 

- от 19.04.2019 № 34н «Об утверждении порядка взаимодействия мини-

стерства науки и высшего образования российской федерации, его территори-

альных органов и подведомственных ему государственных учреждений с ор-

ганизаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольче-

скими (волонтерскими) организациями»; 

1.1.9. Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ: 

- от 17.04.2018 № 246 н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Лесной пожарный»»; 

1.1.10. Приказами Министерства природных ресурсов и экологии 

РФ: 

- от 05.04.2017 № 156 «Об утверждении Порядка осуществления государ-

ственного лесопатологического мониторинга» 

Образовательная деятельность в учреждении осуществляется в соответ-

ствии с Лицензией ОД № 5154 от 01 октября 2014 года, серия 28Л01                      

№ 0000503, выданной Министерством образования и науки Амурской обла-

сти. 

 

2. Правила приема обучающихся (слушателей) 

 

Прием лиц на обучение в учреждение в качестве слушателей осуществ-

ляется в соответствии с утвержденными министром лесного хозяйства и по-

жарной безопасности области «Планами комплектования слушателями госу-

дарственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) «Учебно-мето-

дический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожар-

ной безопасности Амурской области» (далее - планы комплектования) и заяв-

ками на обучение от организаций. 

Планы комплектования по циклу ГО ЧС, циклу пожарной безопасности 

и циклу специальной подготовки разрабатываются ежегодно на основании за-

явок органов исполнительной власти области, администраций муниципальных 

районов и городских округов области, а также организаций, осуществляющих 

свою деятельность на территории Амурской области. 

2.1. Порядок подачи заявок на обучение. 

2.1.1. органы исполнительной власти области заявки подают за себя и за 

подведомственные им организации непосредственно в учреждение до 13 сен-

тября текущего года; 

2.1.2. администрации городских и сельских поселений заявки подают в 

администрации муниципальных районов и городских округов области, в со-

став которых они входят, до 16 августа текущего года; 



6 

 

2.1.3. организации, независимо от ведомственной принадлежности и 

форм собственности, не относящиеся к организациям, упомянутых в пунктах 

1 и 2, подают заявки в администрации муниципальных районов и городских 

округов области, на территории которых они осуществляют свою деятель-

ность, до 16 августа текущего года; 

2.1.4. администрации муниципальных районов и городских округов об-

ласти сводные заявки, с распределением кандидатов для обучения по катего-

риям на бюджетные и внебюджетные, до 13 сентября года, предшествующему 

году обучения, направляют в учреждение; 

2.1.5. 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. 

Учреждение на основании полученных заявок разрабатывает планы ком-

плектования и до 30 октября текущего года представляет их на утверждение 

своему учредителю - министру лесного хозяйства и пожарной безопасности об-

ласти. 

При формировании планов комплектования, учреждению предостав-

лено право вносить частичные изменения в сроки обучения некоторых катего-

рий слушателей, в зависимости от наполняемости учебных групп и возможно-

стей учреждения. 

После утверждения планов комплектования, учреждение доводит вы-

писки 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. 

2.2. Порядок приема на обучение. 

2.2.1. К освоению дополнительных профессиональных программ допус-

каются: 

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

ние;  

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

вание. При освоении дополнительной профессиональной программы парал-

лельно с получением среднего профессионального образования и (или) выс-

шего образования удостоверение о повышении квалификации выдается одно-

временно с получением соответствующего документа об образовании и о ква-

лификации. 

К профессиональному обучению допускаются лица различного воз-

раста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего обра-

зования для получения квалификационных разрядов, классов, категорий по 

профессии рабочего без изменения уровня образования с выдачей свидетель-

ства о профессии рабочего. 

К курсовому обучению допускаются лица, различного возраста, в том 

числе не имеющие основного общего или среднего общего образования с вы-

дачей сертификата об обучении. 
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2.2.2. Учебные группы комплектуются преимущественно из лиц одной 

или схожих по своим функциональным обязанностям категорий обучаемых. 

Количество слушателей в группе не должно превышать 25 человек. За 

каждой учебной группой закрепляется преподаватель, который является руко-

водителем учебной группы.  

Для проведения занятий по специальным темам, практических занятий, 

занятий на материальной части разрешается учебную группу делить на под-

группы численностью 12-13 человек. При проведении занятий в форме дело-

вых игр допускается деление группы на подгруппы, численность которых 

определяется штатной структурой создаваемых для проведения деловой игры 

органов управления ГО и РСЧС и замыслом используемой формы обучения. 

2.2.3. Для зачисления на обучение необходимо подать индивидуальное 

письменное заявление установленного образца на имя начальника Учрежде-

ния о зачислении в число обучаемых и заполнить согласие на обработку пер-

сональных данных. Для формирования личного дела и внесения сведений о 

документах об обучении в федеральную информационную систему «Феде-

ральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалифика-

ции, документах об обучении» (ФИС ФРДО) (в соответствии с постановле-

нием правительства РФ от 26.08.2013 № 729 «О федеральной информационной 

системе  «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 

о квалификации, документах об обучении») к индивидуальному заявлению и 

согласию на обработку персональных данных 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); 

- СНИЛС. 

2.2.4. Зачисление лиц на обучение осуществляется на основании при-

каза, утвержденного начальником Учреждения. 

 

3. Формы обучения. Порядок оказания образовательных услуг.  

Режим занятий обучающихся (слушателей) 

 

3.1. Формы обучения. 

В учреждении применяются следующие формы обучения: 

3.1.1. Очная - основная форма обучения на стационарной учебно-мате-

риальной базе учреждения с проведением лекций, практических и семинар-

ских занятий, групповых занятий и упражнений, а также консультаций слуша-

телей. 

Очная форма обучения применяется для всех категорий слушателей. 

Обучение проводится в объеме от 16 до 476 часов. 
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3.1.2. Очно-заочная, в системе электронного обучения (далее - СЭО), с 

применением дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ.  

Эта форма обучения предусматривает сочетание самостоятельной под-

готовки и аудиторных занятий. 

Первая часть подготовки предполагает обязательную самостоятельную 

работу в объеме специального учебно-методического комплекса, с изучением 

учебных материалов, размещенных на сайте учреждения в разделе «Электрон-

ное обучение». При этом период обучения в системе электронного обучения 

увеличивается в два раза. 

Вторая часть подготовки предусматривает обучение на стационарной 

учебно-материальной базе учреждения с проведением лекций, практических и 

семинарских занятий, групповых занятий и упражнений, а также консульта-

ций слушателей. 

Промежуточная и итоговая аттестация (зачет) может проводиться ди-

станционно (в форме тестирования, задания) в СЭО, а также очно, непосред-

ственно в учреждении (в форме тестирования, по билетам, собеседования, 

практической работы за автоматизированными рабочими местами). 

В отдельных случаях, слушателям, показавшим высокие результаты в 

ходе проведения промежуточной аттестации, от итоговой аттестации могут 

быть освобождены и оценены по текущим результатам («автомат»). 

Консультации проводятся преподавателями, закрепленными за учеб-

ными группами, удобным для слушателя способом. 

3.1.3. Заочная форма обучения предполагает самостоятельное обучение 

слушателей в системе электронного обучения и изучение учебного материала, 

размещенного на сайте учреждения в разделе «Электронное обучение». 

Период обучения в системе электронного обучения увеличивается в два 

раза. 

Промежуточная и итоговая аттестация (зачет) проводится дистанционно 

(в форме тестирования, задания) в СЭО. 

 

3.1.4. Выездная форма обучения предполагает обучение слушателей с 

выездом преподавателей на места по предварительным заявкам руководителей 

муниципальных образований или организаций. 

Занятия проводятся в учебных группах, комплектуемых из одной кате-

гории должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС или других категорий, в 

форме лекций и семинаров. 

3.1.5. Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечи-

вает возможность освоения обучающимися образовательной программы с ис-

пользованием ресурсов иных организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность.  

3.2. Порядок оказания образовательных услуг. 
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Образовательные услуги в учреждении оказываются на безвозмездной 

основе (бесплатно, бюджетное обучение) и на договорной основе (платное 

обучение). 

На безвозмездной основе (бесплатно) проходят обучение слушатели, 

включенные в государственное задание. 

На договорной основе (платное обучение) проходят обучение слуша-

тели, не включенные в государственное задание.  

3.3. Режим занятий обучающихся (слушателей). 

Учебный год начинается 11 января и заканчивается 30 декабря 2021 

года. 

Продолжительность ежедневных учебных занятий с преподавателем по 

программам планируется из расчета – 7 учебных часов и по 2 часа самостоя-

тельной работы слушателей (кроме последнего дня обучения, предвыходных 

и предпраздничных дней); последний день обучения – 8 учебных часов, само-

стоятельная работа слушателей не проводится. 

По решению руководителя учреждения продолжительность ежедневных 

учебных занятий с преподавателем по программам планируется из расчета – 8 

учебных часов и по 1 часу самостоятельной работы слушателей (кроме послед-

него дня обучения, предвыходных и предпраздничных дней); последний день 

обучения – 8 учебных часов, самостоятельная работа слушателей не прово-

дится.  

Часы самостоятельной работы используются для изучения нормативно-

правовых документов, учебно-методических пособий, работы с приборами, 

оборудованием, консультаций, а также просмотра учебных видеоматериалов.  

Для всех аудиторных занятий устанавливается академический час про-

должительностью 45 минут. (таблица 1). 
 

Таблица 1. 

Мероприятия, учебные часы Время 

Подготовка к занятиям, регистрация слушате-

лей 

8.30 – 9.00 

Учебные занятия: 

1-й час      

2-й час      

3-й час      

4-й час      

5-й час     

ПЕРЕРЫВ (на обед)     

6-й час      

7-й час      

8-й час  

Самоподготовка (понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница) 

9.00 – 15.55 

9.00 – 9.45 

9.50 – 10.35 

10.45 – 11.30 

11.35 – 12.20 

12.30 – 13.15 

13.20 – 14.20 

14.20 – 15.05 

15.10 – 15.55 

16.00 – 16.45 

16.00 – 17.35 

(16.50 – 17.35) 
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Занятия со слушателями проводятся в рабочие дни, по 36-40 учебных 

часов в неделю. 

За каждой учебной группой закрепляется преподаватель, который явля-

ется руководителем группы. 

Для каждой учебной группы разрабатывается расписание занятий, кото-

рое утверждается руководителем учреждения. 

При очно-заочной и заочной формах обучения разрабатывается специ-

альный учебно-методический комплекс для размещения в системе электрон-

ного обучения. 

В учреждении устанавливаются следующие виды учебных занятий: лек-

ции, семинары, практические занятия, групповые упражнения, комплексные 

занятия, круглые столы, самостоятельная работа, консультации, аттестации 

(итоговые занятия, зачеты и экзамены). 

Занятия по наиболее сложным темам учебных программ могут прово-

дить специалисты и руководители организаций, представители главного 

управления МЧС России по Амурской области, органов исполнительной вла-

сти области и учебных организаций в рамках соглашений на безвозмездной и 

на договорной основе. 

 

 

4. Формы, периодичность и порядок оценки успеваемости  

слушателей 

 

Входной контроль слушателей Учреждения проводится с целью опреде-

ления уровня подготовки слушателей, степени их готовности к освоению 

учебной программы и учета педагогическими работниками этих факторов при 

проведении занятий. 

В учреждении устанавливаются следующие формы входного контроля: 

тестирование (письменное или электронное), собеседование, письменная ра-

бота. Возможны и другие формы входного контроля слушателей.  

Объем, методы и формы проведения входного контроля определяются 

учебной программой или устанавливаются преподавателем самостоятельно, 

исходя из специфики учебной программы. 

Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки объема и 

качества усвоения учебного материала слушателями, стимулирования их 

учебной работы и совершенствования методики проведения занятий.   

В учреждении устанавливаются следующие формы текущего контроля: 

устный опрос, тестирование (письменное или электронное), выполнение прак-

тического задания, выполнение нормативов, участие в деловой игре, участие 

в семинаре, круглом столе, подготовка реферата, доклада. 

Возможны и другие формы текущего контроля успеваемости слушате-

лей, исходя из специфики учебной программы.  
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Освоение дополнительных профессиональных программ завершается 

итоговой аттестацией слушателей в форме, определяемой организацией само-

стоятельно (контрольным занятием, зачетом, экзаменом). 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам итоговой 

аттестации специально создаваемыми комиссиями, состав которых утвержда-

ется приказом начальника учреждения.  

При использовании тестовой системы контроля уровня усвоения учеб-

ного материала, может применяться четырех бальная система оценок: «от-

лично» (90 % и более ответов правильные), «хорошо» (80 % и более ответов 

правильные), «удовлетворительно» (не менее 70 % ответов правильные) и «не-

удовлетворительно» (не соблюдены условия на оценку «отлично», «хорошо» 

или «удовлетворительно). 

При оценке знаний может использоваться недифференцированная 

форма оценки знаний «зачтено» (более 70% правильных ответов) и «не за-

чтено» (менее 70% правильных ответов). 

Решение по результатам проведения итоговой аттестации слушателей 

оформляется ведомостью (протоколом) по видам итоговой аттестации. 

Слушатели, показавшие твердые знания и навыки, проявившие актив-

ность в ходе проведения промежуточного контроля знаний, практических за-

нятий и семинаров, решением начальника учреждения, по представлению ру-

ководителя учебной группы, могут быть аттестованы до сдачи зачета («авто-

мат»). 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удосто-

верение о повышении квалификации, удостоверение о проверке знаний в об-

ласти охраны труда, удостоверение о проверке пожарно-технического мини-

мума, свидетельство о профессии рабочего. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также лицам, освоив-

шим часть образовательной программы и (или) отчисленным из учреждения, 

выдается справка о количестве прослушанных часов в рамках изучаемой про-

граммы по образцу, самостоятельно устанавливаемому учреждением. 

Лицам, заключившим государственный контракт (договор) и не 

оплатившим обучение до его завершения, выдается справка о прохождении 

обучения установленного образца, действительная в течении 30 (тридцати) 

дней. Справка установленного образца может выдаваться и на более длитель-

ный период времени по решению начальника учреждения. 

 

5. Порядок отчисления и восстановления обучающихся  

(слушателей) 

 

5.1. Прекращение образовательных отношений (отчисление обуча-

ющихся). 
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Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обу-

чающегося из учреждения: 

1) в связи с завершением обучения. 

2) досрочно в следующих случаях: 

по инициативе обучающегося или организации, направившей его на обу-

чение; 

по инициативе учреждения, в случае применения к обучающемуся, от-

числения как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обу-

чающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной про-

граммы и выполнению учебного плана, в том числе отсутствия на занятиях без 

разрешения руководителя учебной группы, а также в случае установления 

нарушения порядка приема и его незаконное зачисление в учреждение; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и учреждения, 

в том числе в случае ликвидации учреждения. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или организации, направившей его на обучение, не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед Учреждением. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ начальника учреждения об отчислении обучающегося. Если с органи-

зацией, которая направила обучающегося, заключен договор (государствен-

ный контракт) об оказании платных образовательных услуг, досрочное пре-

кращение образовательных услуг осуществляется по согласованию сторон. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения прекращаются 

с даты его отчисления. 

При досрочном прекращении образовательных отношений учебно-мето-

дический отдел учреждения, в трехдневный срок после издания приказа 

начальника об отчислении обучающегося, выдает отчисленному лицу справку 

о количестве прослушанных часов в рамках изучаемой программы. 

5.2. Восстановление отчисленных лиц. 

Лицо, отчисленное из числа слушателей учреждения, по инициативе 

обучающегося (организации, направившей его на обучение) до завершения 

освоения образовательной программы, имеет право на восстановление для 

обучения в течение года после отчисления при наличии свободных мест и с 

сохранением прежних условий обучения. 

Восстановление отчисленных лиц осуществляется только по ходатай-

ству руководителей организаций, направивших данных лиц на обучение, на 

основании приказа начальника учреждения и заключения нового договора об 

оказании образовательных услуг (в случаях, если образовательные услуги осу-

ществлялись на платной основе).  
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 Приложение № 2  

к приказу от 18.12.2020 № 292-п 

 

Перечень  

образовательных программ, реализуемых в  

государственном образовательном бюджетном учреждении дополнитель-

ного профессионального образования  

(повышения квалификации)  

«Учебно-методический центр по гражданской обороне,  

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности  

Амурской области» 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Объем  

подготовки в 

часах 

Документ, выдаваемый 

в результате освоения 

программы 

КУРСОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1.  Курсовое обучение руководителей нештатных 

аварийно-спасательных формирований, не-

штатных формирований по обеспечению вы-

полнения мероприятий по гражданской обо-

роне, спасательных служб и их заместителей 

36 Сертификат 

2.  Обучение добровольцев (волонтеров) поиску 

пропавших людей 
28 Сертификат 

3.  Подготовка инструкторов первой помощи 40 Сертификат 

4.  Курсовое обучение личного состава добровольных пожарных дружин (ко-

манд) 

- курсовое обучение руководителей добро-

вольных пожарных команд; 
80 Сертификат 

- курсовое обучение руководителей добро-

вольных пожарных дружин: 
40 Сертификат 

- курсовое обучение пожарных доброволь-

ных пожарных команд; 
36 Сертификат 

- курсовое обучение пожарных доброволь-

ных пожарных дружин; 
16 Сертификат 

- курсовое обучение водителей автомобилей 

добровольных пожарных команд; 
40 Сертификат 

- курсовое обучение специалистов добро-

вольных пожарных команд по использова-

нию и обслуживанию пожарных мотопомп 

(мотористы). 

24 Сертификат 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Повышение квалификации 

1.  Подготовка руководителей органов местного самоуправления и организа-

ций, имеющих полномочия в области ГО и защиты населения и территорий 

от ЧС 

Руководители ОМСУ (Главы городов и райо-

нов) 
36 Удостоверение 

Руководители ОМСУ (Главы поселений) 36 Удостоверение 

Руководители организаций, отнесенных к ка-

тегориям по ГО 
36 Удостоверение 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Объем  

подготовки в 

часах 

Документ, выдаваемый 

в результате освоения 

программы 

Руководители организаций, не отнесенных к 

категориям по ГО и продолжающих работу в 

военное время 

36 Удостоверение 

Руководители образовательных учреждений и 

их заместители 
36 Удостоверение 

Подготовка должностных лиц органов управления ГО и/или РСЧС 

Должностные лица КЧС и ОПБ субъекта 36 Удостоверение 

Председатели КЧС и ОПБ ОМСУ 36 Удостоверение 

Члены КЧС и ОПБ ОМСУ 36 Удостоверение 

Председатели КЧС и ОПБ организаций 36 Удостоверение 

Члены КЧС и ОПБ организаций 

 
36 Удостоверение 

Руководители (работники) постоянно действу-

ющих органов управления ГО и РСЧС субъ-

екта 

72 Удостоверение 

Руководители (работники) постоянно действу-

ющих органов управления ГО и РСЧС ОМСУ 
72 Удостоверение 

Работники ГО – руководители (работники) 

структурных подразделений, уполномоченные 

на решение задач в области ГО ЧС организа-

ций, имеющих категории по ГО и/или продол-

жающих работу в военное время 

72 Удостоверение 

Работники ГО – не освобожденные работники, 

уполномоченные на решение вопросов ГО ЧС 

организаций, не отнесенных к категории по 

ГО и/или продолжающих работу в военное 

время 

72 Удостоверение 

Работники ГО – должностные лица, входящие 

в состав эвакуационной комиссии ОГВ субъ-

екта 

36 Удостоверение 

Работники ГО – руководители эвакуационных 

комиссий ОМСУ 
36 Удостоверение 

Работники ГО – должностные лица, входящие 

в состав эвакуационной комиссии ОМСУ 
36 Удостоверение 

Работники ГО – руководители эвакуационных 

комиссий организаций 
36 Удостоверение 

Работники ГО – должностные лица, входящие 

в состав эвакуационной комиссии организа-

ций 

36 Удостоверение 

Работники ГО – должностные лица, входящие 

в состав комиссии ПУФ субъекта 
36 Удостоверение 

Работники ГО – руководители, входящие в со-

став комиссии ПУФ ОМСУ 
36 Удостоверение 

Работники ГО – должностные лица, входящие 

в состав комиссии ПУФ ОМСУ 
36 Удостоверение 

Работники ГО – руководители, входящие в со-

став комиссии ПУФ организаций 
36 Удостоверение 

Работники ГО – должностные лица, входящие 36 Удостоверение 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Объем  

подготовки в 

часах 

Документ, выдаваемый 

в результате освоения 

программы 

в состав комиссии ПУФ организаций 

Руководители нештатных аварийно-спаса-

тельных формирований 
36 Удостоверение 

Руководители нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий ГО 
36 Удостоверение 

Руководители спасательных служб и их заме-

стители 
36 Удостоверение 

Подготовка должностных лиц, осуществляющих обучение в области ГО и за-

щиты населения и территорий от ЧС 

Руководители и педагогические работники 

курсов ГО, УКП и ОО ДПО ГО ЧС 
72 

Удостоверение 

 

Преподаватели предмета ОБЖ 72 Удостоверение 

Преподаватели дисциплины БЖД 72 Удостоверение 

Руководители занятий по обучению населения 

в области ГО и защиты от ЧС 
21 Удостоверение 

Инструкторы ГО УКП 21 Удостоверение 

Инструкторы ГО ЧС организаций 21 Удостоверение 

2.  
Обучение специалистов сети наблюдения и ла-

бораторного контроля ГО (СНЛК ГО) 
16 Удостоверение 

3.  

Подготовка работников учреждений Банка 

России по радиационному контролю денеж-

ных знаков. 

16 Удостоверение 

4.  
Обучение работодателей и работников вопро-

сам охраны труда 
40 Удостоверение 

5.  
Руководство тушением крупных лесных пожа-

ров 
36 

Удостоверение 

 

6.  Подготовка специалистов по таксации леса 36 Удостоверение 

7.  

Организация и обеспечение воспроизводства 

лесов, расположенных на землях лесного 

фонда 

64 
Удостоверение 

 

8.  

Проведение лесопатологических обследова-

ний и предупреждение распространения вред-

ных организмов в лесах 

64 
Удостоверение 

 

9.  
Подготовка дежурных диспетчеров организа-

ций 
36 Удостоверение 

10.  
Подготовка руководителя работ по ликвида-

ции разливов нефти и нефтепродуктов (ЛАРН)  
80 Удостоверение 

11.  
Подготовка оператора технических средств по 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

(ЛАРН) 

80 Удостоверение 

12.  
Повышение квалификации начальников по-

жарных постов, командиров отделений 
72 

Удостоверение 

 

13.  
Подготовка руководителей занятий на огневой 

полосе психологической подготовки 
16 

Удостоверение 

 

14.  Переподготовка подменных диспетчеров 35 Удостоверение 

15.  
Противопожарная подготовка и повышение 

квалификации руководителей и должностных 

лиц, ответственных за обеспечение пожарной 

16 
Удостоверение 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Объем  

подготовки в 

часах 

Документ, выдаваемый 

в результате освоения 

программы 

безопасности предприятий, организаций, 

учреждений и (или) обучение мерам пожарной 

безопасности. 

16.  

Подготовка персонала дежурно-диспетчер-

ских служб в рамках функционирования си-

стемы обеспечения вызова экстренных опера-

тивных служб по единому номеру «112» 

40 
Удостоверение 

 

17.  
Подготовка операторского персонала системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» 

76 
Удостоверение 

 

18.  

Обучение (повышения квалификации) руково-

дителей и специалистов единой дежурно-дис-

петчерской службы муниципальных образова-

ний Амурской области   

36 Удостоверение 

19.  

Подготовка оперативных дежурных, диспет-

черов ЕДДС и специалистов по гражданской 

обороне муниципальных образований в обла-

сти региональной автоматизированной си-

стемы централизованного оповещения  

населения (РАСЦО) 

24 Удостоверение 

20.  
Основы оказания первой помощи пострадав-

шим 
18 Удостоверение 

21.  Подготовка газодымозащитника 80 
Удостоверение 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Профессиональная подготовка 

1.  Профессиональная подготовка пожарного 476 Свидетельство 

2.  Первоначальная подготовка спасателей 113 Свидетельство 

3.  
Подготовка нештатных химиков дозиметри-

стов  
20 Свидетельство 

4.  Подготовка матроса-спасателя 24 Свидетельство 

5.  

Профессиональная подготовка специалистов 

по предупреждению и ликвидации лесных 

(природных) пожаров с применением механи-

зированных технических средств пожароту-

шения и специальной техники 

72 Свидетельство 

6.  

Профессиональная подготовка специалистов 

по предупреждению и ликвидации лесных 

(природных) пожаров с применением ручных 

технических средств, индивидуальных мото-

ризованных средств пожаротушения 

72 Свидетельство 

7.  
Подготовка рабочих по профессии «Вальщик 

леса» 3-го разряда» 
40 Свидетельство 

Повышение квалификации 

1.  Подготовка водителя пожарного автомобиля 74 Свидетельство 

2.  

Подготовка водителей транспортных средств 

категории «С», оборудованных устройствами 

для подачи специальных световых и звуковых 

сигналов 

36 Свидетельство 
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 Приложение № 3  

к приказу от 18.12.2020 № 292-п 

 

Нормы времени для выполнения преподавательским составом учебной,  

методической, научно-практической, организационной  

и других видов работ 

 

Таблица 1 

Нормы времени для выполнения преподавательским составом  

учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды работ 

Единица  

измерения 

Норма времени 

Очное обучение 
Очно-заочное 

обучение 

Заочное обучение в 

СЭО с примене-

нием ДОТ 

1 2 3 4 5 6 

 Проведение всех 

видов занятий в оч-

ной форме (в т.ч. 

лекций, семинаров, 

практических и вы-

ездных занятий) 

Часы на 1 

учебную 

группу 
1 час за академический час за-

нятий, предусмотренный учеб-

ной программой 

 

 

Руководство обу-

чением слушате-

лей 

Часы на 1 

учебную 

группу До 6 часов в 

неделю 

До 12 часов в 

неделю 

Не более 50% от 

общего количе-

ства часов, 

предусмотренных 

программой обу-

чения 

 Проведение кон-

сультаций со слу-

шателями 

Часы на 1 

учебную 

группу 

10% от общего количества часов всех видов учеб-

ных занятий, предусмотренных программой обуче-

ния 

1.  Проведение вход-

ного контроля, 

промежуточной и 

итоговой аттеста-

ции, предусмот-

ренных програм-

мой обучения 

Часы на 1 

учебную 

группу 

1 час за академический час за-

нятий, предусмотренный учеб-

ной программой 

 

2.  Участие в проведе-

нии показных и от-

крытых занятий 

Часы 

Не более 60 часов в год 
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Таблица 2 

Нормы времени на выполнение преподавательским составом  

методической работы 
 

№ 

п/п 
Виды работы Единица измерения Норма времени 

1 2 3 4 

1. Разработка учебных программ 

по вновь вводимому курсу обу-

чения 

Часы До 2 часов на каждый час 

учебной программы 

2. Переработка учебных про-

грамм и подготовка их к изда-

нию 

Часы Учитываются фактические 

затраты времени в зависимо-

сти от объема переработки, 

но не более 1 часа на каждый 

час учебной программы 
 3. Разработка (переработка) лек-

ций по вновь вводимой учебной 

программе и подготовка их к 

изданию 

Часы на 1 двух-

часовую лекцию. 

На одну двухчасовую лек-

цию до 70 часов, перера-

ботка лекции до 

35 часов 

4. Разработка планов для проведе-

ния семинаров 

Часы на 1 план 

семинара 

До 3 часов 

5. Разработка (переработка) и 

подготовка к изданию учебно-

методических материалов для 

проведения занятий, входного 

контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации по всем 

темам 

Часы на каждое 

одночасовое за-

нятие 

До 6 часов на учебно-мето-

дические материалы, издава-

емые впервые, и до 3 часов 

при их переработке. 

6. Разработка дидактических мате-

риалов для применения техниче-

ских средств обучения в учебном 

процессе: 

- видеофильма 

Часы на 1 сцена-

рий (до 10 мин 

демонстрации) 

До 80 часов 

- литературный сценарий для 

учебного кинофрагмента; 

Часы на 1 кино-

фрагмент (5 

мин.) 

До 50 часов 

7. Разработка учебно-методиче-

ских материалов для организа-

ции обучения по образователь-

ным программам в системе 

электронного обучения с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий,  

Часы на 1 заня-

тие 

Учитываются фактические 

затраты времени 

8. Переработка (уточнение) и под-

готовка к изданию учебно-ме-

тодических материалов для 

проведения занятий (разра-

ботка презентаций) 

Часы на 1 двух-

часовое занятие 

Учитываются фактические 

затраты времени, но не более 

50% времени, затраченного 

на их разработку 
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№ 

п/п 
Виды работы Единица измерения Норма времени 

1 2 3 4 

9. Разработка материалов для про-

ведения входного контроля, 

промежуточной и итоговой ат-

тестации  

На 72-часовую 

учебную про-

грамму, дисци-

плину 

на учебную программу, дис-

циплину до 20% времени от 

предусмотренных учебной 

программой, дисциплиной 

10. Совершенствование учебно-ма-

териальной базы: разработка и 

модернизация элементов 

учебно-кабинетной и классной 

базы, учебно-тренировочных 

средств, технических средств 

обучения и т.п. 

Часы на одного 

преподавателя в 

год 

Учитываются фактические 

затраты времени 

11. Разработка учебно-наглядных 

пособий (плакатов, схем, стен-

дов, макетов и т. п.) 

Часы на одного 

преподавателя в 

год 

Учитываются фактические 

затраты времени 

12. Подготовка ко всем видам заня-

тий в очной форме (в т.ч. лек-

ций, семинаров, практических и 

выездных занятий) включая 

разработку плана их проведе-

ния* 

Часы на 1 час за-

нятий 

Пo новым темам - 2 часа, по 

ранее отрабатывавшимся - 1 

час 

13. Контрольные посещения 

начальником, заместителем 

начальника УМЦ и начальни-

ком учебного отдела учебных 

занятий, проводимых препода-

вателями 

Часы на 1 кон-

тролируемого 

преподавателя в 

год 

До 6 часов 

14. Участие в заседаниях учебно-

методического совета 

Часы на 1 члена 

совета 

Учитываются фактические 

затраты времени 

15. Участие в научно-методиче-

ских конференциях, сборах, со-

вещаниях, семинарах, инструк-

торско-методических, показ-

ных, открытых и пробных заня-

тиях 

Часы на 1 участ-

ника в год 

Учитываются фактические 

затраты времени в соответ-

ствии с планом работы 

16. Обучение педагогических ра-

ботников в образовательных 

организациях 

Часы на 1 препо-

давателя 

Учитываются фактические 

затраты времени 

17. Командировки, связанные с вы-

полнением методической ра-

боты 

Часы на 1 день 

командировки 

До 7 часов 

*На подготовку по всем видам учебных занятий за счет времени, отводимого на методи-

ческую работу, преподавателям засчитывается не более 200 часов в год. 
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Таблица 3 

Нормы времени на выполнение научно-практической работы 
 

№  

п/п 
Виды работы Единица измерения Норма времени 

1 2 3 4 

1. Выполнение плановых научно-

практических работ 

Часы на 1 испол-

нителя в год 

Учитываются фактические 

затраты времени 

2. Разработка неоплачиваемых 

научных трудов, докладов и 

статей, докладов и научных со-

общений на конференциях, 

научных совещаниях и семина-

рах 

Часы на 1 автор-

ский лист (16 пе-

чатных листов 

формата А-4) 

До 70 часов, в зависимости 

от объема и сложности (но-

визны) темы 

3. Разработка учебных пособий, 

предусмотренных учебным 

планом 

Часы на 1 автор-

ский лист (16 пе-

чатных листов 

формата А-4) 

До70 часов на учебное посо-

бие, издаваемое впервые, до 

40 часов при переиздании 

4. Участие в научных (теоретиче-

ских) конференциях, научных 

совещаниях, семинарах 

Часы на 1 участ-

ника в год 

Учитываются фактические 

затраты времени, но не более 

7 часов за день работы кон-

ференции (совещания, семи-

нара) 

5. Рецензирование научных тру-

дов, учебников, учебных посо-

бий 

Часы на 1 автор-

ский лист (16 пе-

чатных листов 

формата А-4) 

До 6 часов 

6. Редактирование научных тру-

дов, учебников, учебных посо-

бий и т.п. 

Часы на 1 автор-

ский лист (16 пе-

чатных листов 

формата А-4) 

До 12 часов 

7. Участие в изобретательской и 

рационализаторской работе 

Часы на 1 заявку, 

предложение 

Учитываются фактические 

затраты, но не более 30 часов 
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Таблица 4 

Нормы времени на выполнение организационной и других видов работ 
 

№  

п/п 
Виды работы Единица измерения Норма времени 

1 2 3 4 

1. Участие в работе по набору и 

комплектованию учебных 

групп 

Часы на одного 

преподавателя в 

год 

Учитываются фактические 

затраты времени 

2. Подготовка выездных занятий, 

в т.ч. в других городах 

Часы на 1 день 

командировки 

До 7 часов 

3. Участие в организации и прове-

дении полевых лагерей «Юный 

спасатель», «Юный пожар-

ный», «Юный водник» и сорев-

нований «Школа безопасно-

сти», а также деятельности 

кружков и классов «Юный спа-

сатель», «Юный пожарный», 

«Юный водник» 

Часы на одного 

преподавателя в 

год 

Учитываются фактические 

затраты времени 

4. Работа по оказанию методиче-

ской помощи курсам ГО, 

учебно-консультационным 

пунктам 

Часы на одного 

преподавателя в 

год 

Учитываются фактические 

затраты времени 

5. Участие в организации и прове-

дении конкурсов «Учитель года 

по курсу ОБЖ» и «Преподава-

тель года по дисциплине БЖД» 

Часы на одного 

преподавателя в 

год 

Учитываются фактические 

затраты времени 
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 Приложение № 4  

к приказу от 18.12.2020 № 292-п 

 

Перечень учебных пособий, дидактического материала  

разрабатываемых преподавателями учреждения в 2021 году 

 
№ 

п/п 

Название учебного пособия, 

дидактического материала 

Срок  

исполнения 
Исполнитель 

1 2 3 4 

Цикл ГО ЧС 
1. Разработка и переработка учебного матери-

ала для обучения слушателей в системе элек-

тронного обучения с применением дистанци-

онных образовательных технологий. 

в течение года Мостославская О.И. 

2. Разработка и переработка учебного матери-

ала для обучения слушателей в системе элек-

тронного обучения с применением дистанци-

онных образовательных технологий. 

в течение года Шаповал А.Б. 

3. Разработка и переработка учебного матери-

ала для обучения слушателей в системе элек-

тронного обучения с применением дистанци-

онных образовательных технологий. 

в течение года Макаров А.В. 

4. Разработка и переработка учебного матери-

ала для обучения слушателей в системе элек-

тронного обучения с применением дистанци-

онных образовательных технологий. 

в течение года Сорокин С.В. 

Цикл пожарной безопасности 
1. Разработка и переработка учебного матери-

ала для обучения слушателей в системе элек-

тронного обучения с применением дистанци-

онных образовательных технологий. 

в течение года Воронов А.П. 

2. Разработка и переработка учебного матери-

ала для обучения слушателей в системе элек-

тронного обучения с применением дистанци-

онных образовательных технологий. 

в течение года Корастелев В.Р. 

4. Разработка и переработка учебного матери-

ала для обучения слушателей в системе элек-

тронного обучения с применением дистанци-

онных образовательных технологий. 

в течение года Герасимович В.И. 

Цикл специальной подготовки 
1. Разработка и переработка учебного матери-

ала для обучения слушателей в системе элек-

тронного обучения с применением дистанци-

онных образовательных технологий. 

в течение года 

Лупанчук В.Е. 

2. Разработка и переработка учебного матери-

ала для обучения слушателей в системе элек-

тронного обучения с применением дистанци-

онных образовательных технологий. 

в течение года Раткевич И.А. 

3. Разработка и переработка учебного матери- в течение года Ворончук О.В. 
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№ 

п/п 

Название учебного пособия, 

дидактического материала 

Срок  

исполнения 
Исполнитель 

1 2 3 4 

ала для обучения слушателей в системе элек-

тронного обучения с применением дистанци-

онных образовательных технологий. 
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 Приложение № 5  

к приказу от 18.12.2020 № 292-п 

 

Положение о руководстве учебной группой 

 

Руководство учебной группой является одной из форм сопровождения 

образовательного процесса. 

Целью руководства учебной группой является координация и контроль 

за процессом учебной деятельности обучающихся. 

Руководителя учебной группы определяет старший преподаватель цикла 

или руководитель учреждения. Он назначается по приказу начальника учре-

ждения и в своей работе руководствуется Уставом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка, а также настоящим положением. 

Руководитель учебной группы обязан: 

- ознакомить слушателей с организацией учебного процесса, учреди-

тельными, иными локальными нормативно-правовыми актами учреждения, в 

части их касающейся; 

 - способствовать формированию организованного, сплочённого коллек-

тива группы, созданию здорового морально-психологического климата в 

группе; 

 - строить свою работу на индивидуальном подходе к каждому слуша-

телю, учитывая их интересы, состояние здоровья; 

 - контролировать успеваемость слушателей группы, выяснять причины 

неуспеваемости; 

 - контролировать посещаемость слушателями учебных занятий. 

Руководитель учебной группы имеет право: 

- посещать занятия группы; 

- вносить предложения для принятия решения руководством учрежде-

ния, по вопросам: 

- отчисления; 

- поощрения слушателей за отличные показатели в учёбе, общественной 

жизни группы (в период обучения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


