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1. ОБЩ ИЕ ПОЛО Ж ЕН И Я

1.1. Учебно-методический центр (далее -  Подразделение) является 
структурным подразделением дополнительного профессионального образования 
Казенного учреждения Республики Калмыкия «Центр гражданской защиты» 
(далее КУ РК ЦГЗ).

Подразделение не является юридическим лицом.
Подразделение не вправе от своего имени заключать договоры, приобретать 

имущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, 
арбитражном и третейском судах.

Местонахождение и почтовый адрес Подразделения: 358003, Республика 
Калмыкия, г.Элиста, ул. Ленина, 395.

Подразделение в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, нормативными и правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти 
Республики Калмыкия, приказами КУ РК ЦГЗ и настоящим Положением,

1.2. Целями образовательного процесса являются:
выработка у руководителей органов исполнительной власти и местного 

самоуправления и специалистов в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
общегосударственного подхода к разработке и осуществлению практических 
мероприятий по защите населения, территорий и объектов экономики в 
чрезвычайных ситуациях;

практическое освоение навыков у руководящего и командно
начальствующего состава по ликвидации последствий аварий, катастроф, 
экологических и стихийных бедствий, созданию и обеспечению готовности сил и 
средств для этих целей.

1.3. Подразделение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях 
обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, законами 
Республики Калмыкия, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия 
полномочий исполнительных органов государственной власти Республики 
Калмыкия по обучению населения в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.4. Целью деятельности Подразделения является образовательная 
деятельность по дополнительным профессиональным программам.

1.5. Предметом деятельности Подразделения является повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка должностных лиц, 
специалистов гражданской обороны и территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее - ТТП РСЧС).

1.6. Основными видами деятельности Подразделения являются:
а) реализация дополнительных профессиональных программ;
б) осуществление повышения квалификации и (или) профессиональной 

переподготовки должностных лиц, специалистов гражданской обороны и РТП 
РСЧС;

в) участие в распространении передового опыта и пропаганде знаний среди



населения в области безопасности жизнедеятельности.
1.7. Подразделение вправе, за плату, оказывать помощь физическим и 

юридическим лицам в удовлетворении потребностей при разработке документов, 
регламентирующих их деятельность в области гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. Право на осуществление образовательной деятельности возникает у 
Подразделения с момента получения соответствующей лицензии. 
Лицензирование образовательной деятельности КУ РК ЦГЗ осуществляются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.8. Контроль за соблюдением предусмотренных лицензией условий и 
надзор за исполнением законодательства Российской Федерации в области 
образования обеспечиваются Министерством образования Республики Калмыкия.

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Содержание образования в Подразделении определяется 
дополнительными профессиональными программами, утверждаемыми 
директором КУ РК ЦГЗ и реализуемыми Подразделением. Основные 
дополнительные профессиональные программы в Подразделении 
разрабатываются на основе образовательных программ, рекомендованных 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее 
- МЧС России), и с учётом указаний исполнительной государственной власти 
Республики Калмыкия по организации обучения населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Образовательная деятельность Подразделения осуществляется в 
соответствии с планом комплектования слушателями на учебный год, 
являющимся основным документом, регламентирующим количество и состав 
слушателей.

План комплектования слушателями на учебный год разрабатывается 
Подразделением на основании поданных заявок, подписывается директором КУ 
РК ЦГЗ и утверждается председателем Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Республики Калмыкия.

Для осуществления образовательного процесса в Подразделении в 
установленном порядке разрабатываются и утверждаются его начальником 
следующие документы:

а) план основных мероприятий на год;
б) план работы на месяц;
в) расчёт объёма учебной работы на учебный год;
г) учебные программы, планы и расписания;
д) локальные нормативные правовые акты.
Подразделение по мере необходимости обновляет дополнительные



профессиональные программы, а также методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий с 
учетом развития науки, техники, культуры, экономики и социальной сферы.

Дополнительные профессиональные программы в Подразделении 
осваиваются в очной и очно-заочной формах обучения путём проведения 
плановых занятий с полным или частичным отрывом слушателей от 
производственной деятельности, а также с применением дистанционных 
образовательных технологий.

В отдельных случаях, в целях сокращения материальных затрат 
муниципальных образований Республики Калмыкия и организаций, по заявкам 
органов исполнительной власти Республики Калмыкия, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Республики Калмыкия и 
организаций, по решению директора КУ РК ЦГЗ занятия со слушателями могут 
проводиться с выездом преподавателей в муниципальные образования 
Республики Калмыкия.

2.2. Сроки обучения по дополнительным профессиональным программам 
устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, 
рекомендуемыми организационно - методическими указаниями МЧС России на 
определённый период.

2.3. Для каждой группы слушателей разрабатывается и утверждается 
начальником Подразделения расписание занятий на весь срок обучения.

2.4. Образовательный процесс в Подразделении ведется на государственном 
языке Российской Федерации - русском.

2.5. В Подразделении продолжительность учебного года устанавливается с 
февраля по ноябрь, включительно.

2.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Перерыв между учебными занятиями составляет 
не менее 10 минут.

Объём учебной нагрузки слушателей, обучающихся с полным отрывом от 
производственной деятельности, не должен превышать 36 академических часов 
аудиторной учебной работы в неделю.

Общий объём учебной нагрузки слушателей должен быть не более 40 
академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы.

2.7. В Подразделении применяются следующие виды учебных занятий: 
лекции, семинары, групповые занятия, практические занятия, консультации, 
самостоятельная работа слушателей, а также могут проводиться другие виды 
учебных занятий.

Форма проведения итогового занятия со слушателями - зачёт, который 
проводится в виде собеседования или тестирования.

2.8. Учебные группы создаются и комплектуются, как правило, из лиц 
одной или родственных категорий слушателей численностью до 15 человек. За 
каждой созданной учебной группой закрепляется преподаватель, ' который 
является руководителем группы. Количественный состав создаваемой учебной 
группы не должен быть менее 5 человек.



2.9. К проведению занятий в Подразделении могут привлекаться 
руководители и специалисты организаций, представители исполнительных 
органов государственной власти Республики Калмыкия на условиях 
совместительства или почасовой оплаты труда в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

2.10. Обучение слушателей завершается итоговым занятием.
2.11. Слушателям, успешно завершившим курс обучения, выдаются 

удостоверения установленного образца.
2.12. В Подразделении проводится методическая работа. Её задачами 

являются: совершенствование методик обучения; повышение эффективности и 
качества проведения всех видов учебных занятий; повышение педагогйческого 
мастерства руководящего и преподавательского состава; совершенствование 
организации и обеспечения образовательного процесса.

Основные виды методической работы, проводимой в Подразделении:
а) методические совещания;
б) методические занятия (инструкторско-методические, показные, открытые 

и пробные);
в) разработка и совершенствование учебно-методических материалов, 

совершенствование материально - технического обеспечения занятий;
г) контроль учебных занятий.
2.13. В Подразделении устанавливается 5 - дневная рабочая неделя с 8 

часовым рабочим днём.
2.14. Непосредственный приём слушателей осуществляет начальник 

Подразделения на основании документов, удостоверяющих личность слушателя. 
Зачисление обучающихся производится приказом директора КУ РК ЦГЗ.

При приёме Подразделение обязано ознакомить слушателей с настоящим 
Положением, лицензией на осуществление образовательной деятельности и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ

3.1. Слушателями Подразделения являются лица, осваивающие 
дополнительные профессиональные программы реализуемые Учреждением.

3.2. Слушатели Подразделения имеют право:
а) пользоваться имеющейся в Подразделении нормативной, учебной и 

методической литературой;
б) пользоваться в установленном порядке информационным фондом, 

специальными классами;
в) осваивать учебные программы по профилю подготовки;
г) вносить предложения по совершенствованию учебного процесса и 

предоставляемых Подразделением услуг;
д) обжаловать приказы и распоряжения руководства КУ РК ЦГЗ в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Республики 
Калмыкия.



Слушатели имеют иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и Республики Калмыкия, настоящим Положением, 
правилами внутреннего распорядка и другими локальными актами 
Подразделения.

3.3. Слушатели Подразделения обязаны:
а) соблюдать настоящее Положение, правила внутреннего распорядка 

Подразделения, требования иных локальных нормативных правовых актов 
Подразделения, регулирующих учебный процесс;

б) выполнять поручения и указания руководства Подразделения в части, 
касающейся обучения;

в) овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по 
профилю подготовки;

г) посещать занятия, выполнять в установленные сроки задания, 
предусмотренные учебными планами и программами обучения;

д) проявлять бдительность, соблюдать правила техники безопасности при 
работе с техническими средствами обучения;

е) активно участвовать в поддержании внутреннего порядка;
ж) бережно относиться к имуществу Подразделения.
3.3. Слушатели несут ответственность за нарушение ими своих 

обязанностей, предусмотренных настоящим Положением и правилами 
внутреннего распорядка.

3.4. В случае нанесения слушателем материального ущерба КУ РК ЦГЗ, 
стоимость материального ущерба взыскивается с виновного в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4. РАБОТНИКИ УЧРЕЖ ДЕН И Я

4.1. К работникам Подразделения относятся работники, занимающие 
должности руководителей, специалистов и служащих.

К преподавательской деятельности в Подразделении допускаются 
работники, имеющие высшее образование, которое подтверждается документами 
государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 
квалификации.

4.2. Работники Подразделения имеют право:
а) повышать профессиональную квалификацию за счёт средств КУ РК ЦГЗ;
б) пользоваться в установленном порядке информационными и 

методическими фондами, а также услугами учебных, научных и других 
подразделений;

в) участвовать в формировании содержания дополнительных 
профессиональных программ, выборе методов и средств обучения, наиболее 
полно отвечающих их индивидуальным особенностям и обеспечивающих 
высокое качество учебного процесса.

Работники Учреждения имеют также другие права, определённые 
законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия, Положением 
о Подразделении и трудовыми договорами.



4.3. Работник Подразделения обязан:
а) соблюдать настоящее Положение и правила внутреннего распорядка 

Подразделения;
б) строго следовать нормам профессиональной этики;
в) обеспечивать необходимый профессиональный уровень своей 

деятельности, гарантирующий соблюдение прав обучающихся, способствующий 
успешной реализации образовательных программ;

г) качественно выполнять возложенные на него функциональные 
обязанности и работы, указанные в должностных инструкциях, договорах, 
квалификационных характеристиках и других нормативных документах.

4.4. Назначение и увольнение работников Учреждения осуществляется в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.5. Вновь принятые работники, осуществляющие преподавательскую 
деятельность в Учреждении (далее - педагогические работники), допускаются к 
проведению занятий после их соответствующей подготовки и успешного 
проведения пробных занятий. Переподготовка и повышение их квалификации 
осуществляется в установленном порядке.

4.6. Педагогические работники Подразделения пользуются правом на 
сокращённую рабочую неделю и ежегодный основной удлинённый оплачиваемый 
отпуск в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.7. Увольнение педагогических работников Учреждения, связанное с 
сокращением штата, изменением структуры, сокращением учебной нагрузки по 
инициативе директора КУ РК ЦГЗ, производится после окончания учебного года.

4.8. Деятельность представителя трудового коллектива Подразделения 
регулируется коллективным договором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. УП РАВЛЕНИ Е ПОДРАЗДЕЛЕН И ЕМ

5.1. Управление Подразделением осуществляется в соответствии, с 
законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия, а также 
настоящим Положением.

5.2. Непосредственное управление Подразделением осуществляет 
начальник Подразделения. Назначение на должность начальника Подразделения 
на основании заключенного трудового договора и увольнение с должности 
осуществляется КУ РК ЦГЗ.

5.3. Совмещение должности начальника подразделения с другой 
оплачиваемой руководящей должностью (кроме научного и научно- 
методического руководства) не разрешается. Начальник Подразделения не может 
исполнять свои обязанности по совместительству.

5.4. Начальник подразделения осуществляет управление Подразделением 
на принципах единоначалия и несет персональную ответственность за качество 
подготовки обучающихся, достоверность учета и отчетности, сохранность 
имущества и других материальных ценностей, находящихся в Подразделении в 
оперативном управлении, в постоянном (бессрочном) пользовании и по иным 
основаниям, соблюдение трудовых прав работников Подразделения и прав



обучающихся, а также соблюдение и исполнение законодательства Российской 
Федерации.

Начальник Подразделения:
а) утверждает правила внутреннего распорядка Подразделения и другие 

локальные акты;
б) разрабатывает должностные инструкции работников Подразделения;
в) утверждает годовой план учебной, учебно-методической и хозяйственной 

деятельности Подразделения;
г) ходатайствует о прекращении трудовых договоров с работниками 

Подразделения, ходатайствует о применении мер поощрения и наложении 
дисциплинарных взысканий;

д) руководит образовательной и хозяйственной деятельностью 
Подразделения в соответствии с настоящим Положением и законодательством 
Российской Федерации;

е) решает вопросы финансовой деятельности Подразделения;
ж) распоряжается имуществом Подразделения в пределах своей 

компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

з) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Республики Калмыкия и настоящим Положением.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

9.1 Локальными актами Подразделения являются:
а) должностные инструкции работников Подразделения;
б) правила внутреннего трудового распорядка Подразделения;
в) учебные программы и расписания занятий Подразделения;
г) перспективный план повышения квалификации преподавателей;
д) инструкции по правилам техники безопасности и охраны труда
е) планы работы Подразделения;
т) распоряжения начальника Подразделения;
у) иные локальные акты по деятельности Подразделения.
9.2. Локальные акты Подразделения не могут противоречить 

законодательству Российской Федерации, Республики Калмыкия и настоящему 
Положению.

Юрисконсульт Казенного учреждения 
Республики Калмыкия 
«Центр гражданской защиты»
«<£/ » О// 2016г.

Начальник Учебно-методического центра 
КУ РК «Центр гражданской защиты»
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