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1.1 Образовательный отдел «Курсы гражданской 
муниципального казенного учреждения «Управление по 
и чрезвычайным ситуациям» муниципального образ 
«Воркута» (далее - Учреждение) является отделом Учре

готовки и обучения, а также повышения квалифи 
ников органов местного самоуправления и организ 
ны (далее -• ГО), защиты населения и территорий 
дного и техногенного характера (далее - ЧС) и поя 
соответствии с учебными программами.
1.2 Курсы не являются юридическим лицом 

баланс, расчётный, валютный и другие счета в баги 
учреждениях.

1.3 Структура, штатная численность Курсов, 
ников Курсов, Положение о Курсах утверждаются
1.4 Курсы в своей деятельности руководствуются 

Федерации, федеральными конституционны
ами, иными нормативными правовыми актам 

ституцией Республики Коми, законами Р 
мативными правовыми актами Республики Ком 

ьными нормативными актами Учреждения, настоя 
.5 Курсы осуществляют образовательную 

чекия У чреждением лицензии Министерства образ 
ществление образовательной деятельности.

1,6 Место нахождения Курсов: улица Ленин 
куга, Республика Коми, 169900.

7 Почтовый адрес: улица Ленинградская, дом 
Республика Коми, 169900.
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II. Основные задачи

Основными задачами Курсов являются:
2.1. Осуществление повышения квалификаци 

должностных лиц и работников органов местного само) 
области ГО и ЧС;

2.2. Осуществление повышения квалификаци 
работников органов местного самоуправления и организа

2.3. Осуществление учебной и методической 
деятельности по программам подготовки и повышения 
Учреждения.

2.4. Возмездное и безвозмездное оказание услу 
программ согласно полученной лицензии.

эффек 
овладе 
обучен 
техно.

орган
органе
компл

И и (или) подгото 
/правления и организаци

и

програм

III. Функции

3.1. Осуществление образовательной деятельное 
программ повышения квалификации, подготовки и обу 
работников органов местного самоуправления и организаг

3.2. Совершенствование учебно-материальной 
образовательной деятельности.

3.3. Соблюдение лицензионных требовав 
правил и: нормативов при ведении образователь

3.4. Разработка локальных актов, реглам 
также проектов локальных нормативных актов

3.5. Комплектование, хранение, учет 
образовавшихся в ходе деятельности Курсов.

3.6. Разработка (корректировка) учебных 
обучающихся.

3.7. Подготовка учебно-методического 
программам (методические разработки, матери 
обучающихся, наглядные пособия, раздав 
мультимедийные презентации, видео записи и

3.8. Работа над совершенствованием 
гг внос I и учебного процесса: освоение со 
зние компьютерными технологиями и 
ния, внедрение в образовательный проц 
логий.
3.9. Разработка Плана подготовки должности 

изаций по вопросам ГО и ЧС, Плана обучения дол 
эв местного самоуправления и организаций к 
ектования Курсов) на учебный год.
3.10. Разработка годового плана работы
3.11. Проведение выездных учебно-м 

методической гюмоши по вопросам подготовк 
организациях.
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3.12. Заполнение, учет и выдача документов об о
3.13. Ведение документов по обучению (п 

комплектовании, зачислении и выпуске учебных групп, 
расписание учебных занятий, журналы регистрации вво 
учета посещения занятий, зачетная ведомость и др.).

3.14. Комплектование и передача документов 
установленном порядке.

3.15. Формирование, ведение, хранен 
нормативно-справочной базы (документации) по направл 
необходимой для выполнения его функций.

3.16. Введение отчетности по итогам обучения 
отчетов, в том числе внесение сведений о документах об 
информационную систему «Федеральный реестр св 
образовании и (или) о квалификации, документах об обу

3.17. Обеспечение слушателей Курсов учебно-мет 
изучаемой программе.

3.18. Регулярное обновление информационных 
учебном классе.

3.19. Организация и проведение мероприятий с обу 
с годовым Планом основных мероприятий МО ГО «Ворк 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайн 
пожарной безопасности и безопасности людей на водны 
Учреждения, распоряжений директора Учреждения

3.20. Оказание консультативной помощи руко 
организаций по вопросам ГО, ЧС и ПБ.

3.21. Оказание методической помощи орган 
проведении занятий, учений и тренировок по ГО, 
директора Учреждения).

3.22. Выполнение мероприятий по предупрежден

бучении на Курсах, 
риказы по обучению (о 
учебно-тематический план, 
дного инструктажа, журнал

в архив Учреждения в

Курсах, подготовка иных 
образовании в федерашьн 
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IV. Организации образовательного

4.1. Курсы самостоятельны в осуществлении с 
,елах, определенных законодательством Российск 

, Уставом Учреждения и настоящим Положением.
4 2. Учебные программы осваиваются по очной, 

проведения плановых занятий на Курсах с полным 
зтелей от производственной деятельности, в 
нционных образовательных технологий.
4.3. Учебные программы, материалы для пр 

1ющихся по соответствующим программам обучеии 
идеи ия.
4 4. Содержание учебных занятий и пр

деляется учебными программами.
4.5. Основной формой организации обучения 

занятие. Количество занятий и их после;

и обновление
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учебно-тематическим планом и расписанием учебных зан
4.6. Обучение на Курсах ведётся в учебном класс 

Учреждения.
4.7. Практические занятия могут проводиться в 

сторонних организаций (по согласованию).
4.8. Обучение на Курсах ведется на русском язык
4.9. Продолжительность академического часа - 45
44 0. Объем учебной нагрузки слушателей не долж

часов аудиторной учебной работы. Общий объем учебно 
должен превышать 54 часа в неделю, включая все виды а 
(самостоятельной) работы.

4.11. Учебный год на Курсах начинается с 1 января 
I полугодие - с января по июнь, II полугодие - с сентября

4.12. Основным документом, регламентирующг 
обучаемых на Курсах на учебный год, является План ком

4.13. План комплектования Курсов разрабатывае 
заявок от организаций и утверждается распоряжение 
«Воркута».

4.14. При поступлении заявки на обучение от 
утверждения Плана комплектования Курсов оставляет 
обучение лиц, указанных в заявке, при наличии свободны

4.15. Количество слушателей в группе не должно
4.16. Учебные группы по обучению в области 

преимущественно из лиц одной или схожих по своим фун 
(трудовым функциям) категорий обучающихся.

4.17. Учебные группы по обучению в области I 
поданных заявок от организаций.

4.18. Для проведения занятий по специальным ref 
разрешается учебную группу делить на подгруппы.

4.19. Приём, зачисление, отчисление и исклк 
производится в соответствии с Порядком приема и 
слушателей Курсов.

4.20. Для каждой группы слушателей на весь срс: 
учебно-гематический план и расписание занятий, ко 
Учреждения.

4.21. На Курсах применяются следующие виды 
работ: лекции, практические занятия, групповые заня 
игры, семинары, «Круглый стол», консультации 
слушателей.

4 22. К проведению занятий по наиболее сложным 
«Круглого стола» могут привлекаться по согласованию 
Учреждения, работники специализированных федер 
структур (по профилю деятельности) руководители орг

4,23. Обучение слушателей завершается оценке 
итогового тестирования. Контроль знаний, умений и

ятии.
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провод
Курсо

устан(

ится в соответствии с Положением об итогов 
в, утвержденным директором Учреждения.
4.24. Слушателям:, успешно завершившим учебны 

овленного образца в соответствии с Порядком з
документов об обучении на Курсах, утвержденным прикг

4.25. Для осуществления своих целей Курсы разр 
установленном порядке:

- рабочие учебные программы;
- учебно-методический комплекс по реализуемым
- оценочный материал для проведения промежуто1
- годовой, месячный планы работы;
- локальные акты, регламентирующие деятельное
4.26. В целях создания условий, способствующих 
ества учебного процесса, на Курсах проводите 
тствии с Положением о методической работе.
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V. Участники образовательного процесса

5.1. К участникам образовательного процесса отн
- слушатели Курсов;
- педагогические работники Курсов;
- специалисты Учреждения, привлекаемые для пр
- работники специализированных федеральных г 

рофилю деятельности).
5.2. Слушателями Курсов являются лица, зачисле 

тора Учреждения в соответствии с Планом комплеь 
также лица, зачисленные на обучение на Курсы на
юридических лиц в течение учебного года.

5.3. Учебный распорядок, основные права и 
зл я юте я Правилами внутреннего распорядка для с 
ников Курсов.
5.4. К педагогическим работникам Курсов относя 

даватель.
5.5. По решению директора Учреждения для пре 

ой по отдельным дисциплинам могут привлекатьс 
тики специализированных федеральных и peer 
[лю деятельности).
5.6. Переподготовка и повышение квалификации 
в осуществляется в образовательном подразделен 
а по гражданской обороне, чрезвычайным 
асиости» ГКУ РК «Управление противопожарн

.», в иных образовательных организациях, путем 
ах мам, участия в семинарах, в установленном! зако
5.7. Аттестация преподавательского состава К 

ников образовательных организаций, не нрсдусмат
5.8. Работники Курсов пользуются всеми пр

осятся:

о веден и я занятии; 
республиканских структур
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VI. Управление и контроль

6.1. Управление Курсами осуществляется неп 
Учреждения.

5.2. Контроль деятельности Курсов осущес 
тором Учреждения, органами регионального и 
роля) в соответствии с нормативно-правовыми и
некой Федерации.

осредственно директором

вляется непосредственно 
муниципального надзора 

законодательными актами

VII. Финансовая и хозяйственная деятельность и имущество

7.1. Имущество Учреждения является муницип 
ГО «Воркута», закрепляется за ним на праве безвозмездн

7.2. Для осуществления основной деятельн 
Учреждением необходимым имуществом, которое исп 
назначением, целями и направлением деятельности в с< 
законодательством, Уставом Учреждения и настоящим I

7.3. Директор Учреждения:
7.3.1. осуществляет работу по заключению дс 

приносящей доход Учреждению, в пределах задач и фу
7.3.2. осуществляет контроль за исполнением 

соответствии с условиями дошнюров (контрактов). При 
поставщиками или исполнителями работ (услуг) 
осуществляет подготовку уведомления о нарушении ( 
договора (контракта) в соответствии с условиями догово

норм

альной собственностью МО 
ого пользования, 
ости Курсы наделяются 
ользуется в соответствии с 
ответствии с действующим 
оложением.

НК

VIII. Регламентация деятельности

1. Деятельность Курсов регламентируется 
лативными актами Учреждения:

- Приказы и распоряжения директора Учреждени
- Правила внутреннего трудового распорядка V
- Должностные инструкции работников;
- Положение о Курсах;
- Положение об итоговой аттестации слушателей
- Правила внутреннего распорядка для слушал 

состфва Курсов;
Порядок приема и отчисления (исключения) сл 
Годовой план работы Курсов;
Рабочие учебные программы;

говоров по деятельности, 
ний Курсов;
договоров (контрактов) в 
пару ше н и и (н е исполнении) 
договорных обязательств 
ребования об исполнении) 
эа (контракта).

г

следующими локальными

я;
лреждения;

Курсов;
елей и преподавательского

ушателей Курсов;



Уч
Инструкции по охране труда работников Учрежд 
Инструкция о мерах пожарной безопасности в 

- Положение о методической работе;
Положение о паспортизации учебных кабинетов 
Перспективный план повышения квалификации

Курсов.
8.2. Локальные акты Курсов не могут противо 

другим нормативным правовым актам Российской Феде 
Уставу Учреждения и настоящему Положению.

IX. Права

поряд 
самоуг 
и чре 
объек 
необх

У чре:

Курсы имеют право:
9 .1. Запрашивать и получать от лица директора У 
ке от органов государственной власти Республи 
зравления и организаций, органов управления по 
ззвычайных ситуаций муниципальных образов 
говых звеньев Коми республиканской поде 
одимые для выполнения возложенных на Курсы зг
9.2. Пользоваться в установленном порядке ин 

^едения.
9.3. Разрабатывать локальные акты, регламентир)

Курсов.

не вы г: 
фу нк 
разр 
уста

(классов);
педагогических работников

речить законодательным и 
рации и Республики Коми,

чреждения в установленном 
ки Коми, органов местного 
делам гражданской обороны 
аний, функциональных и 
истемы РСЧС сведения, 

:щач.
формационными ресурсами 

ующие деятельность

X. Отвез стве н н ость

10.1. Работники Курсов несут персональ
ло.шение, а также ненадлежащее и(или) несвоевр 
:ций, возложенных на Курсы, в соответствии с дс 

дботанными на основании настоящего 11оложе 
новленном порядке.

XI. Реорганизация и ликвидация

11.1. Реорганизация и ликвидация Курсов может 
соответствии с Уставом Учреждения.

лаВный специалист 5 к.у.
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
МО ГО «Воркута

&,-tr о.

ения;
реждении.

ную ответственность за 
еменное выполнение задач и 
эл ж н о с тн ы м и и н с тру к ци я м и, 

ния и утверждёнными в

быть осуществлена в

и Г.В. Кремнева


