
 

  
приложение 

  
к приказу директора 

ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ 

от 02.12.2021 № 29 

 

ПОРЯДОК  
реализации образовательных услуг по дополнительным профессиональным програм-

мам и программам курсового обучения в области гражданской обороны и защите от 

чрезвычайных ситуаций в Государственном автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) Республики Адыгея 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне, защите от чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности на 2022 учебный год 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых организуется и  

осуществляется образовательная деятельность. 

Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и территориальной 

подсистемы РСЧС Республики Адыгея в ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ организуется в со-

ответствии с: 

а) Федеральными законами:  

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

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

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

ях природного и техногенного характера»; 

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

б) постановлениями Правительства Российской Федерации:  

от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении положения об организации обучения населения 

в области гражданской обороны»;  

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 характера»;  

от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Россий-

ской Федерации»; 

от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

в) приказами МЧС России:  

от 24.04.2020 № 262 «Об утверждении Перечня должностных лиц, проходящих обу-

чение соответственно по дополнительным профессиональным программам и программам 

курсового обучения в области гражданской обороны в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области 

гражданской обороны, находящихся в ведении МЧС России, других Федеральных органов 

исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, 

в том числе в учебно-методических центрах, а также на курсах гражданской обороны»; 

от 28.01.2020 № 50 «Об утверждении  Перечня уполномоченных работников, прохо-

дящих обучение по дополнительным профессиональным программам или программам кур-

сового обучения в области защиты от чрезвычайных ситуаций в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся в ведении МЧС России, других 

Федеральных органов исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих об-



разовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе в учебно-методических центрах по граждан-

ской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, а также на кур-

сах гражданской обороны муниципальных образований и в других организациях»; 

от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение ме-

рам пожарной безопасности работников организаций»; 

г) приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

от 01.07.2013 №  499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (зареги-

стрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 года, регистра-

ционный № 29444); 

от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 28 января 2014 года, регистрационный № 31135); 

от 25.10.2013  № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 

на обучение по дополнительным профессиональным программам», (зарегистрирован в Ми-

нистерстве юстиции Российской Федерации 24 января 2014 года, регистрационный № 

31102); 

от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

д) организационно-методическими рекомендациями по подготовке всех групп 

населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на террито-

рии Российской Федерации в 2021-2025 годах от 30.12.2020 г. № 2-4-71-36-11; 

е) рекомендациями МЧС России по организации и проведению курсового обучения 

в области ГО и защиты от ЧС от 02.12.2015 № 2-4-87-46-11. 

 

2. Дополнительные профессиональные программы и программы курсового обучения, 

реализуемые в ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ 

 

2.1. В соответствии с Лицензией в ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ подготовка осу-

ществляется по следующим программам дополнительного профессионального образо-

вания:  

- дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) «Подго-

товка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций руководителей 

органов местного самоуправления»; 

- дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) «Подго-

товка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций руководителей 

органов местного самоуправления» (с применением ЭО); 

- дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) «Подго-

товка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций руководителей 

органов местного самоуправления» (с применением ДОТ); 

- дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) «Подго-
товка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций руководителей 

организаций»; 

- дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) «Подго-

товка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций руководителей  

организаций» (с применением ЭО); 



- дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) «Подго-

товка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций руководителей 

организаций» (с применением ДОТ); 

- дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) «Подго-

товка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций координацион-

ных органов РСЧС»; 

- дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) «Подго-

товка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций координацион-

ных органов РСЧС» (с применением ЭО); 

- дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) «Подго-

товка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций координацион-

ных органов РСЧС» (с применением ДОТ); 

- дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) «Подго-

товка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций постоянно дей-

ствующих органов управления РСЧС»; 

- дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) «Подго-

товка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций постоянно дей-

ствующих органов управления РСЧС» (с применением ЭО); 

- дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) «Подго-

товка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций постоянно дей-

ствующих органов управления РСЧС» (с применением ДОТ); 

- дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) «Подго-

товка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций органов повсе-

дневного управления РСЧС»; 

- дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) «Подго-

товка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций органов повсе-

дневного управления РСЧС» (с применением ЭО); 

- дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) «Подго-

товка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций органов повсе-

дневного управления РСЧС» (с применением ДОТ); 

- дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) «Подго-

товка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций должностных 

лиц уполномоченных по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций»; 

- дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) «Подго-

товка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций должностных 

лиц уполномоченных по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций» (с при-

менением ЭО); 

- дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) «Подго-

товка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций должностных 

лиц уполномоченных по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций» (с при-

менением ДОТ); 

- дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) «Подго-

товка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций руководителей 
формирований и служб»; 

- дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) «Подго-

товка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций руководителей 

формирований и служб» (с применением ЭО); 



- дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) «Подго-

товка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций руководителей 

формирований и служб» (с применением ДОТ); 

- дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) «Подго-

товка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций членов эвакоор-

ганов»; 

- дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) «Подго-

товка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций членов эвакоор-

ганов» (с применением ЭО); 

- дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) «Подго-

товка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций членов эвакоор-

ганов» (с применением ДОТ); 

- дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) «Подго-

товка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций членов комиссий 

повышения устойчивости функционирования»; 

- дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) «Подго-

товка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций членов комиссий 

повышения устойчивости функционирования» (с применением ЭО); 

- дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) «Подго-

товка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций членов комиссий 

повышения устойчивости функционирования» (с применением ДОТ); 

- дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) «Подго-

товка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций руководителей 

курсов гражданской обороны»; 

- дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) «Подго-

товка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций педагогических 

работников курсов гражданской обороны»; 

- дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) «Подго-

товка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций преподавателей 

БЖД»; 

- дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) «Подго-

товка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций преподавателей 

БЖД» (с применением ЭО); 

- дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) «Подго-

товка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций преподавателей 

БЖД» (с применением ДОТ); 

- дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) «Подго-

товка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций преподавателей 

ОБЖ»; 

- дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) «Подго-

товка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций преподавателей 

ОБЖ» (с применением ЭО); 

- дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) «Подго-
товка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций преподавателей 

ОБЖ» (с применением ДОТ); 

- дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) «Подго-

товка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций инструкторов 

гражданской обороны»; 



- дополнительная профессиональная программа «Подготовка персонала дежурно-

диспетчерских служб в рамках функционирования системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112»; 

- дополнительная профессиональная программа «Повышение квалификации опера-

торского персонала центров обработки вызовов Системы-112»; 

- дополнительная профессиональная программа «Подготовка пожарно-техническому 

минимуму руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность организаций, 

предприятий и учреждений»; 

- дополнительная профессиональная программа «Подготовка пожарно-техническому 

минимуму руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность организаций, 

предприятий и учреждений» (с применением ДОТ); 

- дополнительная профессиональная программа «Подготовка матросов-спасателей 

спасательных станций (постов) на муниципальных, ведомственных и частных водных объек-

тов»; 

- дополнительная профессиональная программа «Первоначальная подготовка спасате-

лей»; 

- дополнительная профессиональная программа «Подготовка пожарно-техническому 

минимуму газоэлектросварщиков и рабочих, осуществляющих пожароопасные работы»; 

- дополнительная профессиональная программа «Подготовка священнослужителей и 

сестер милосердия РПЦ в области защиты в чрезвычайных ситуациях»; 

- дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) «Анти-

террористическая защищенность образовательной организации»; 

- дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) «Анти-

террористическая защищенность образовательной организации» (с применением ДОТ). 

2.2. В соответствии с Лицензией в ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ обучение осу-

ществляется по следующим программам курсового обучения: 

- программа курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС руководителей органов 

местного самоуправления в Государственном автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) Республики Адыгея «Учебно-

методический центр по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности»; 

- программа курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС руководителей органов 

местного самоуправления в Государственном автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) Республики Адыгея «Учебно-

методический центр по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности» (с применением ЭО); 

- программа курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС руководителей органов 

местного самоуправления в Государственном автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) Республики Адыгея «Учебно-

методический центр по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности» (с применением ДОТ); 

- программа курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС руководителей органи-

заций в Государственном автономном учреждении дополнительного профессионального об-
разования (повышения квалификации) Республики Адыгея «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»; 

- программа курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС руководителей органи-

заций в Государственном автономном учреждении дополнительного профессионального об-

разования (повышения квалификации) Республики Адыгея «Учебно-методический центр по 



гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» (с при-

менением ЭО); 

- программа курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС руководителей органи-

заций в Государственном автономном учреждении дополнительного профессионального об-

разования (повышения квалификации) Республики Адыгея «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» (с при-

менением ДОТ); 

- программа курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС руководителей форми-

рований и служб в Государственном автономном учреждении дополнительного профессио-

нального образования (повышения квалификации) Республики Адыгея «Учебно-

методический центр по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности»; 

- программа курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС руководителей форми-

рований и служб в Государственном автономном учреждении дополнительного профессио-

нального образования (повышения квалификации) Республики Адыгея «Учебно-

методический центр по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности» (с применением ЭО); 

- программа курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС руководителей форми-

рований и служб в Государственном автономном учреждении дополнительного профессио-

нального образования (повышения квалификации) Республики Адыгея «Учебно-

методический центр по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности» (с применением ДОТ); 

- программа курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС уполномоченных по 

гражданской обороне в Государственном автономном учреждении дополнительного профес-

сионального образования (повышения квалификации) Республики Адыгея «Учебно-

методический центр по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности»; 

- программа курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС уполномоченные по 

гражданской обороне в Государственном автономном учреждении дополнительного профес-

сионального образования (повышения квалификации) Республики Адыгея «Учебно-

методический центр по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности» (с применением ЭО); 

- программа курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС уполномоченные по 

гражданской обороне в Государственном автономном учреждении дополнительного профес-

сионального образования (повышения квалификации) Республики Адыгея «Учебно-

методический центр по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности» (с применением ДОТ); 

- программа курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС членов эвакоорганов в 

Государственном автономном учреждении дополнительного профессионального образова-

ния (повышения квалификации) Республики Адыгея «Учебно-методический центр по граж-

данской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»; 

- программа курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС членов эвакоорганов в 

Государственном автономном учреждении дополнительного профессионального образова-
ния (повышения квалификации) Республики Адыгея «Учебно-методический центр по граж-

данской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» (с примене-

нием ЭО); 

- программа курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС членов эвакоорганов в 

Государственном автономном учреждении дополнительного профессионального образова-

ния (повышения квалификации) Республики Адыгея «Учебно-методический центр по граж-



данской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» (с примене-

нием ДОТ); 

- программа курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС членов комиссий по-

вышения устойчивости функционирования в Государственном автономном учреждении до-

полнительного профессионального образования (повышения квалификации) Республики 

Адыгея «Учебно-методический центр по гражданской обороне, защите от чрезвычайных си-

туаций и пожарной безопасности»; 

- программа курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС членов комиссий по-

вышения устойчивости функционирования в Государственном автономном учреждении до-

полнительного профессионального образования (повышения квалификации) Республики 

Адыгея «Учебно-методический центр по гражданской обороне, защите от чрезвычайных си-

туаций и пожарной безопасности» (с применением ЭО); 

- программа курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС членов комиссий по-

вышения устойчивости функционирования в Государственном автономном учреждении до-

полнительного профессионального образования (повышения квалификации) Республики 

Адыгея «Учебно-методический центр по гражданской обороне, защите от чрезвычайных си-

туаций и пожарной безопасности» (с применением ДОТ); 

- программа курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС руководителей курсов 

ГО в Государственном автономном учреждении дополнительного профессионального обра-

зования (повышения квалификации) Республики Адыгея «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»; 

- программа курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС инструкторов ГО в 

Государственном автономном учреждении дополнительного профессионального образова-

ния (повышения квалификации) Республики Адыгея «Учебно-методический центр по граж-

данской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»; 

 

2.3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
1
 

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

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

Лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы и программы 

курсового обучения в ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ, являются слушателями
2
. 

2.4. Дополнительные профессиональные программы и программы курсового обучения 

реализуются ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм их реализации.
3
  

 

                                                 
1
 Часть 3 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 
2
 Часть 1пункт 8 статьи 33 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 
3 
Часть 1 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 

 

 

 



II. ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ (СЛУШАТЕЛЕЙ) 

 

1. Прием лиц на обучение в ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ в качестве слушателей 

осуществляется в соответствии с Планом комплектования, утвержденным Председателем 

КЧС и ОПБ Республики Адыгея (далее – План комплектования). 

План комплектования разрабатывается ежегодно на основании заявок территориаль-

ных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Республики Адыгея, администраций муниципальных образований Республики Адыгея, а 

также организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Адыгея. 

2. Порядок подачи заявок на обучение:       

1) территориальные органы федеральных органов исполнительной власти за себя и 

подведомственные им организации, органы исполнительной власти Республики Адыгея за-

явки за себя и за подведомственные им организации подают заявки непосредственно в Коми-

тет Республики Адыгея по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям или в 

ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ до 01 октября т. г.; 

2) администрации городских и сельских поселений заявки подают в администрации 

муниципальных районов и городских округов Республики Адыгея, в состав которых они 

входят, до 01 сентября т. г.; 

3) организации, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственно-

сти, не относящиеся к организациям, упомянутым в пунктах 1),  подают заявки в админи-

страции муниципальных районов и городских округов Республики Адыгея, на территории 

которых они осуществляют свою деятельность, до 01 сентября т.г.; 

4) администрации муниципальных районов и городских округов Республики Адыгея  

подают заявки непосредственно в Комитет Республики Адыгея по делам гражданской обо-

роны и чрезвычайным ситуациям или в ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ до 01 октября т. г., с 

распределением кандидатов, для обучения по категориям; 

5) организации, осуществляющие деятельность на территории всей Республики Ады-

гея или нескольких муниципальных образований Республики Адыгея заявки за себя и свои 

структурные подразделения подают непосредственно в Комитет Республики Адыгея по де-

лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям или в ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ 

до 01 октября т. г. 

Комитет Республики Адыгея по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-

циям совместно с ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ на основании полученных заявок разраба-

тывает План комплектования.  

Комитет Республики Адыгея по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-

циям, представляет План комплектования, на утверждение Председателю КЧС и ОПБ Рес-

публики Адыгея.  

При формировании Плана комплектования ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ предо-

ставлено право вносить частичные изменения в сроки обучения некоторых категорий слуша-

телей, в зависимости от наполняемости учебных групп и возможностей  учебно-

методического центра. 

После утверждения Плана комплектования Председателем КЧС и ОПБ Республики 

Адыгея, ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ выписки из него до 30 декабря доводит до всех тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-

ной власти Республики Адыгея, администраций муниципальных районов и городских окру-

гов Республики Адыгея, а также  организаций, учреждений и предприятий от которых по-

ступили заявки на обучение, а также размещается на официальном сайте учебного центра. 

3. Порядок приема лиц на обучение: 



Лица, прибывшие на обучение, в первый день представляют в информационно-

технический отдел:  

- документ, удостоверяющий личность; 

- командировочное предписание. 

В случае приема на платное обучение, лицо, прибывшее на обучение, дополнительно 

представляет договор на оказание образовательных услуг подписанный руководителем орга-

низации, которая оплачивает обучение. 

Прием лиц на обучение осуществляется на основании приказа директора ГАУ ДПО 

РА УМЦ ГОЧС и ПБ, который является основанием для возникновения образовательных от-

ношений.
4
 

Под периодом обучения, понимается промежуток времени с даты издания приказа ди-

ректора ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ на обучение лица, прибывшего на обучение до даты 

издания приказа об окончания обучения или отчислении слушателя. 
5
 

III. ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ.  

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ (СЛУШАТЕЛЕЙ). 

1. Формы обучения. 

В ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ применяются следующие формы обучения:
i
 

1.1. Очная – основная форма обучения и применяется для всех категорий должност-

ных лиц.  

Обучение проводится в объеме 16, 21, 36, 48, 72, 113 часов на учебно-материальной 

базе учебно-методического центра с проведением лекций, практических и семинарских заня-

тия, групповых занятий, а также консультаций слушателей. 

В отдельных случаях, по заявкам органов исполнительной власти Республики Адыгея, 

органов местного самоуправления Республики Адыгея и руководителей организаций, по ре-

шению директора ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ занятия могут проводиться с выездом 

преподавателей на места. 

1.2. Очно-заочная с применением электронного обучения форма обучения прово-

дится в объеме 36, 48, 72 часов. 

Эта форма обучения предусматривает обязательное прохождение слушателями курса 

установочных занятий с последующей самостоятельной работой с использованием учебных 

материалов, размещенных на сайте ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ. 

1.3. Заочная с применением дистанционных образовательных технологий (далее - 

ДОТ) форма обучения в объеме 16, 36, 48, 72 часов. 

Дистанционное обучение предусматривает полностью определенное взаимодействие 

обучающегося и педагогического работника и осуществляется путём предоставления досту-

па к учебно-методическому комплексу в системе дистанционного обучения «Moodle», раз-

мещенного в сети Интернет. 

Учебный материал предлагается к изучению в строгой последовательности в соответ-

ствии с образовательной программой. 

Итоговая аттестация (зачет) по очной, очно-заочной и заочной формам обучения про-

водится  в форме тестирования с применением различных форм (тестирование с использова-

                                                 
4
 Часть 1 статьи 53 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 
5
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 года № 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам». 



нием компьютерного комплекса проверки знаний, по билетам и собеседование). По заочной 

форме обучения с применением ДОТ итоговая аттестация проходит в форме тестирования в 

системе дистанционного обучения «Moodle». В отдельных случаях, слушателям показавшим 

высокие результаты в ходе проведения контрольных тестирований, от итоговой аттестации 

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

Консультации проводятся преподавателями, закрепленными за слушателями на пери-

од обучения, удобным для слушателя способом. 

 

2. Порядок оказания образовательных услуг. 

 

Для повышения эффективности обучения создаются учебные группы, которые ком-

плектуются преимущественно из лиц одной или родственных категорий обучаемых, с учетом 

уровня их подготовки.  

Количество слушателей в учебной группе, как правило, не должно превышать 25 че-

ловек. Для проведения занятий по специальным темам и практических занятий разрешается 

учебную группу делить на подгруппы численностью 12-13 человек.  

Образовательные услуги в ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ оказываются на безвоз-

мездной основе («бесплатно», бюджетное обучение) и на договорной основе (платное обуче-

ние). 

На безвозмездной основе («бесплатно», бюджетное обучение) проходят обучение 

должностные лица и специалисты ГОЧС органов исполнительной власти Республики Адыгея 

и подведомственных им организаций, муниципальных образований Республики Адыгея и 

подведомственных им организаций, а также должностные лица и специалисты организаций, 

входящие в территориальную подсистему РСЧС Республики Адыгея и которые включены в 

государственное задание или с которыми заключено двухстороннее соглашение о сотрудни-

честве.  

На платной (договорной) основе проходят обучение должностные лица организа-

ций, которые не включены в государственное задание, а также организаций различных форм 

собственности и ведомственной принадлежности, которые не финансируются из республи-

канского или муниципальных бюджетов. 

Оказание образовательных услуг по пожарной безопасности для всех лиц (независимо 

от места их работы) проводится на платной (договорной) основе. 

 

3. Режим занятий обучающихся (слушателей). 

 

3.1. Продолжительность ежедневных учебных занятий с преподавателем планируется 

с учетом расписания. Часы самоподготовки используются для изучения  нормативно-

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

также просмотра учебных видеоматериалов.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжи-

тельностью 45 минут.
6
  

Занятия со слушателями  проводятся в рабочие дни, по 36 учебных часов в неделю.  
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Для обучающихся 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дни недели, время (часы, минуты) 

1. 
Учебные занятия Понедельник  

Вторник,  

Четверг 
Среда  Пятница 

1 час - 9.00-9.45 9.00-9.45 9.00-9.45 

2 час 9.50-10.35 9.50-10.35 9.50-10.35 9.50-10.35 

3 час 10.40-11.25 10.40-11.25 10.40-11.25 10.40-11.25 

4 час 11.30-12.15 11.30-12.15 11.30-12.15 11.30-12.15 

5 час 12.20-13.05 12.20-13.05 12.20-13.05 12.20-13.05 

2. Обеденный перерыв 13.05-13.53 13.05-13.53 13.05-13.53 13.05-13.53 

3. 

6 час 14.00-14.45 14.00-14.45 14.00-14.45 14.00-14.45 

7 час 14.50-15.35 14.50-15.35 14.50-15.35 - 

8 час 15.40-16.25 15.40-16.25 - - 

 

За каждой учебной группой закрепляется преподаватель, который является руководи-

телем учебной группы («классным руководителем»). 

3.2. Для каждой учебной группы и слушателей разрабатываются расписания занятий.  

Расписания занятий утверждаются директором ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ. 

В ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ устанавливаются следующие виды учебных заня-

тий: лекции, семинары, практические занятия, групповые упражнения, деловые игры, круг-

лые столы, самостоятельная работа, консультации, аттестации (итоговые занятия, зачеты). 

3.3. Занятия по наиболее сложным и специфическим темам дополнительных профес-

сиональных программ (медицинской подготовке, психологии, экологии и др.), могут прово-

дить должностные лица территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти Республики Адыгея и образовательных организаций 

в рамках соглашений о сотрудничестве на безвозмездной, а также на договорной основе. 

 

IV. ВИДЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ КОНТРОЛЯ, ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ПОРЯДОК 

ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

1. Виды и периодичность контроля освоения дополнительных  

профессиональных программ. 

Контроль – в учебно-методическом центре, применяется три основных вида контроля: 

предварительный, текущий и итоговый. 

1.1. Предварительный контроль проводится при входном тестировании слушателей 

в первый день периода обучения, для слушателей, проходящих обучение по дополнительной 

профессиональной программе, в целях установления индивидуального уровня подготовки 

каждого слушателя. 

1.2. Текущий контроль осуществляется в целях сопоставления реально достигнутых 

на отдельных этапах освоения дополнительных профессиональных программ и/или про-

грамм курсового обучения результатов с запланированными. 

1.3. Итоговый контроль (зачетное тестирование) осуществляется в конце курса 

обучения. При очной, очно-заочной и заочной форме обучения итоговый контроль проводят 

преподаватели с закрепленными за ними слушателями при этом применяется тестовая форма 

контроля (в бумажном или в электронном видах). 

В контрольные и зачетные тесты должно входить не менее 5 вопросов по изучаемым 

темам. 



Текущий и итоговый контроль для лиц, проходящих обучение по заочной форме обу-

чения с применением ДОТ проводится дистанционно с использованием электронных про-

грамм, размещенных на официальном сайте www.доумцгочсадыгея.рф. 

 

2. Формы аттестации и оценка знаний 

 

2.1. Освоение дополнительных профессиональных программ и программ курсового 

обучения завершается итоговой аттестацией слушателей в форме, определяемой ГАУ ДПО 

РА УМЦ ГОЧС и ПБ самостоятельно.
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2.2. Оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам аттестации специ-

ально создаваемыми комиссиями. В состав комиссий включаются: директор ГАУ ДПО РА 

УМЦ ГОЧС и ПБ или его заместитель, преподаватели, проводившие занятия со слушателя-

ми, сотрудники Комитета Республики Адыгея по делам ГО и ЧС (по согласованию) и Глав-

ного управления МЧС России по Республике Адыгея (по согласованию). 

При получении неудовлетворительного результата при тестировании, в том числе за-

четном, по решению преподавателя слушатель может повторно быть допущен к  тестирова-

нию, но не более трех раз по одному тесту.  

2.3. Тестовая система оценки знаний предусматривает бальную систему оценки успе-

ваемости слушателей.  

При использовании тестовой системы контроля уровня освоения учебного материала, 

применяется четырехбальная система оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно». 

«Отлично» - если ответы на контрольные вопросы (тесты) представлены в установ-

ленные сроки. При этом не менее 91% и более ответов правильные. 

«Хорошо» - если ответы на контрольные вопросы (тесты) представлены в установ-

ленные сроки. При этом не менее 81% и не более 90% ответов правильные. 

«Удовлетворительно» - если ответы на контрольные вопросы (тесты) представлены 

в установленные сроки. При этом не менее 66% и не более 80% ответов правильные. 

«Неудовлетворительно» - если не соблюдены условия на оценку «отлично», «хоро-

шо» или «удовлетворительно». 

При тестовой системе оценки знаний может использоваться недифференцированная 

форма оценки знаний «зачет-незачет». 

По желанию слушателя зачет, взамен тестового зачетного раздела, может проводиться 

в форме  письменной контрольной работы  (реферата) на определенную преподавателем те-

му. 

Слушатели, показавшие твердые знания и навыки, проявившие активность в ходе 

проведения практических занятий и семинаров, решением директора ГАУ ДПО РА УМЦ 

ГОЧС и ПБ, по представлению руководителя учебной группы, могут быть аттестованы до 

сдачи зачета.    

2.4. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональ-

ную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 

квалификации,
8
 установленного образца, при условии оплаты за обучение в размере, уста-

новленном договором на оказание образовательной услуги. 
Лицам, успешно освоившим соответствующую программу курсового обучения и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается справка о прохождении курсового обучения,  

установленного образца, при условии оплаты за обучение в размере, установленном догово-

ром на оказание образовательной услуги.  
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http://www.доумцгочсадыгея.рф/


Образец удостоверения о повышении квалификации и справки о прохождении курсо-

вого обучения устанавливается локальным актом ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ (приказом 

директора). 

Лицам, не прошедшим итоговой  аттестации, получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, освоившим часть дополнительной профессиональной 

программы или программы курсового обучения, прослушавших курс лекций в рамках до-

полнительной профессиональной программы, программы курсового обучения и (или) отчис-

ленным из ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ, в случае необходимости, по заявлению слушате-

ля выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно уста-

навливаемому ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ.
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V. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Прекращение образовательных отношений (отчисление обучающихся). 

 

Образовательные отношения прекращаются со слушателем по следующим обстоя-

тельствам: 

1.1 в связи с завершением обучения; 

1.2 досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или организации, направившей его на обучение 

(оплатившей обучение); 

2) по инициативе ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ: 

- при применении к обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного взыска-

ния; 

- при невыполнении обучающимся обязанностей по добросовестному освоению до-

полнительной профессиональной программы; 

- при отсутствии на занятиях без разрешения руководителя учебной группы на протя-

жении четырех академических часов и более; 

- при нарушении порядка приема и его незаконного зачисления в ГАУ ДПО РА УМЦ 

ГОЧС и ПБ; 

3) по условиям, не зависящим от воли обучающегося и ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и 

ПБ, в том числе в случае ликвидации ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ. 

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 ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ об отчислении слушателя.  

Если заключен договор на оказание образовательной услуги, при досрочном прекра-

щении образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа дирек-

тора ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ об отчислении слушателя. Права и обязанности слуша-

теля, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными ак-

тами ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ, прекращаются с даты его отчисления. 

При досрочном прекращении образовательных отношений делопроизводителю ГАУ 
ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ, в трехдневный срок после издания приказа директора об отчис-

лении слушателя, а также по заявлению слушателя, выдает  отчисленному лицу справку о 

количестве прослушанных часов в рамках изучаемой программы. 
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2. Восстановление отчисленных лиц. 

 

2.1. Лицо, отчисленное из числа слушателей ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ, по ини-

циативе обучающегося (организации, направившей на обучение) до завершения освоения 

дополнительной профессиональной программы и (или) программы курсового обучения, име-

ет право на восстановление для обучения в течение года после отчисления при наличии сво-

бодных мест и с сохранением прежних условий обучения. 

2.2. Восстановление отчисленных лиц осуществляется только по ходатайству руково-

дителей организаций, направивших данных лиц на обучение, на основании приказа директо-

ра ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ и заключения нового договора об образовании. 
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