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ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебно-методическом центре  

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

государственного областного казённого учреждения 
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чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности  

Мурманской области»  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об учебно-методическом центре по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям государственного 

областного казённого учреждения «Управление по делам гражданской 

обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности Мурманской области» (далее – Положение) является 

локальным нормативным актом государственного областного казённого 

учреждения «Управление по делам гражданской обороны, защите 

населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 

Мурманской области» (далее – Учреждение), регулирующим деятельность 

учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Учреждения (далее – УМЦ) в соответствии с учредительными 

документами Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом Учреждения и иными 

нормативными актами Российской Федерации и Мурманской области по 

вопросам гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и локальными 

нормативными актами Учреждения. 
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1.3. Организация, осуществляющая обучение: некоммерческая 

организация – государственное областное казённое учреждение 

«Управление по делам гражданской обороны, защите населения от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области», 

является юридическим лицом, осуществляющим на основании лицензии 

наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в 

качестве дополнительного вида деятельности. 

1.4. УМЦ является специализированным структурным 

образовательным подразделением Учреждения. УМЦ не является 

самостоятельным юридическим лицом и действует на основании Устава 

Учреждения и настоящего Положения, утвержденного в порядке, 

установленном Уставом Учреждения. УМЦ осуществляет свою 

деятельность в соответствии с возложенными на него Учреждением 

целями, и задачами.  

1.5. Полное наименование структурного образовательного 

подразделения: учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям государственного областного казённого 

учреждения «Управление по делам гражданской обороны, защите 

населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 

Мурманской области. Сокращенное наименование структурного 

образовательного подразделения: учебно-методический центр по ГО и ЧС 

ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области». 

1.6. УМЦ имеет необходимые для осуществления своей деятельности 

печати, а также бланки и штампы со своим полным и сокращенным 

наименованием. 

1.7. Право осуществлять образовательную деятельность возникает у 

УМЦ с момента получения Учреждением лицензии на право ведения 

образовательной деятельности и прекращается в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

1.8. В целях информационного поддержания своей деятельности УМЦ 

имеет сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://umc.murman01.ru/  (далее – сайт УМЦ). Основной задачей сайта УМЦ 

является полное, оперативное и объективное информирование об 

образовательной, административной, пропагандисткой и иной 

установленной деятельности УМЦ.  

1.9. УМЦ создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

начальника Учреждения. 

1.10. УМЦ в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и иными федеральными законами 

РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, законами и 

постановлениями Правительства Мурманской области в области 

образования, гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и 

http://umc.murman01.ru/
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пожарной безопасности, настоящим Положением, Уставом и локальными 

актами Учреждения. 

 

 

2. Цели, задачи и предмет деятельности  

 

2.1. УМЦ создан для обучения должностных лиц специалистов 

гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций органов государственной власти 

Мурманской области, органов местного самоуправления Мурманской 

области, работников организаций Мурманской области (далее – 

обучающиеся) уполномоченных на решение задач в области гражданской 

обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

пожарной безопасности и осуществление других видов деятельности, не 

противоречащих действующему законодательству Российской Федерации, 

и предусмотренных Уставом Учреждения.  

2.2.  Задачи УМЦ: 

2.2.1. В области образовательной деятельности: 

- организация обучения должностных лиц и населения в области ГО, 

способам защиты и действиям при ЧС и мерам ПБ и иным направлениям 

деятельности, предусмотренным уставом Учреждения; 

- реализация дополнительных образовательных программ в области 

гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности в соответствии с планом – «План 

комплектования УМЦ обучающимися (слушателями) на учебный год», 

утвержденным Правительством Мурманской области на учебный год и 

иных, в соответствии с предусмотренными уставом видами деятельности 

Учреждения; 

- разработка, рассмотрение и согласование локальных нормативных 

актов, относящихся к сфере деятельности УМЦ, с последующим их 

утверждением в установленном порядке начальником Учреждения;  

- разработка учебных планов, проектов дополнительных 

образовательных программ, с последующим представлением их на 

согласование в установленном порядке с последующим утверждением 

начальником Учреждения; 

- разработка и распространение учебно-методических материалов по 

вопросам гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности иным, соответствующим 

деятельности Учреждения; 

- разработка, рассмотрение и согласование начальником УМЦ 

документов учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса, научно-исследовательской деятельности и других, касающиеся 

отдельных аспектов образовательной и иной деятельности УМЦ, не 

противоречащие Уставу Учреждения и данному Положению; 
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- разработка предложений по совершенствованию и рациональному 

использованию материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности; 

- оказание методической помощи специалистам органов местного 

самоуправления и организациям Мурманской области по вопросам 

гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности; 

- организация и проведение лекций, семинаров, конференций, 

форумов, конкурсов и других мероприятий, в том числе международных в 

соответствии с уставными целями Учреждения; 

- участие в государственных и общественных программах в области 

образования в соответствии с уставными целями Учреждения; 

- участие в мероприятиях, направленных на поддержку и развитии 

социально значимых образовательных программ в соответствующей сфере 

деятельности Учреждения; 

- сотрудничество с правовыми, учебными, научными и иными 

организациями РФ, иностранными организациями и частными лицами в 

целях изучения и использования опыта по организации дополнительного 

образования, направление с этой целью в командировки работников УМЦ, 

а также приём вышеуказанных частных лиц и представителей организаций 

по вопросам в соответствующей сфере деятельности Учреждения; 

- развитие инновационных форм и методов обучения; 

- представление и защита интересов УМЦ по вопросам 

образовательной деятельности; 

- информирование, реклама и пропаганда направлений деятельности 

УМЦ. 

2.2.2. В области системного взаимодействия с органами 

государственной власти Мурманской области и органами местного 

самоуправления, организациями Мурманской области по вопросам 

гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности:  

- содействие координации действий Правительства Мурманской 

области, органов местного самоуправления Мурманской обрасти и 

организаций (предприятий) Мурманской области, направленных на 

повышение качества обучения в области гражданской обороны, защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 

безопасности, в пределах своей компетенции; 

- участие в разработке законодательных и иных нормативных 

правовых актов Мурманской области по вопросам обучения в области 

гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности, в пределах своей компетенции; 

- участие в реализации государственных (федеральных, областных) 

программ (подпрограмм) в области гражданской обороны, защиты 
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населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 

безопасности, в пределах своей компетенции; 

- взаимодействие с государственными органами управления 

образованием иными министерствами и ведомствами по вопросам 

обучения в области гражданской обороны, защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности; 

- участие в мероприятиях по пропаганде знаний и навыков в области 

гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности; 

- подготовка справочных информационных материалов, отчетных и 

других документов о показателях деятельности УМЦ для Учреждения. 

2.3. Предметом деятельности УМЦ является создание максимально 

благоприятных условий для: 

- успешного освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования; 

- всестороннего развития личности обучающихся, их творческого 

потенциала и раскрытия способностей; 

- охраны жизни и здоровья обучающихся, обеспечения их 

безопасности в процессе обучения. 

 

 

3. Основные функции 

 

3.1.  В части управления деятельностью УМЦ: 

- анализ и планирование деятельности УМЦ; 

- организация деятельности (выработка методов, разработка 

внутренних нормативных актов в области деятельности структурного 

подразделения, определение приоритетов, распределение работ между 

работниками, постановка задач); 

- мониторинг и контроль своевременности подготовки и качества 

результатов деятельности, подготовка отчетов руководству Учреждения; 

- организация работы по учету получения/переоформления лицензий 

(разрешений) на виды деятельности, подлежащие лицензированию в 

соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»; 

- принятие управленческих решений в пределах своих компетенций 

или подготовка проектов управленческих решений более высокого уровня 

(о корректировке методов, перераспределении работ между работниками, о 

приемке результатов работ, о стимулировании, премировании, применении 

мер поощрения и дисциплинарных взысканий к работникам); 

- организация и ведение делопроизводства; 
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- осуществление внутреннего контроля качества образовательного 

процесса. 

3.2. В части организации, учебно-методического и материально-

технического обеспечения процесса обучения на базе УМЦ: 

- организация обучения по реализуемым дополнительным 

образовательным программам; 

- оперативное планирование и управление процессом обучения в 

соответствии с учебными планами и программами: 

- формирование годового плана обучения на основании заявок от 

администраций муниципальных образований, органов местного 

самоуправления и организаций; 

- сбор, анализ и обобщение данных о результатах обучения различных 

категорий специалистов и должностных лиц в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций; 

- подготовка отчетности по образовательной деятельности в 

соответствии с разработанными формами отчетности; 

- разработка проектов программ обучения и организация обновления 

реализуемых дополнительных образовательных программ по 

направлениям обучения; 

- организация необходимого учебно-методического и 

информационного обеспечения процесса обучения;  

- организация обновления и наполнения учебно-методической и 

материально-технической базы по направлениям обучения; 

- подбор, согласование и утверждение педагогических работников для 

обеспечения процесса обучения; 

- обеспечение выполнения требований локальных нормативных актов, 

законодательства, инструкций при обработке персональных данных 

работниками; 

- совершенствование нормативно-правового обеспечения процесса 

обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

- организация тематических семинаров и практических занятий в 

соответствии с уставными целями Учреждения и УМЦ;  

- оказание методической помощи должностных лицам администраций 

муниципальных образований, органов местного самоуправления и 

организаций по вопросам обучения работников в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, подготовке нештатных 

формирований и служб, создании или функционировании объектового 

звена системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороны объекта экономики.   

3.3. В части разработки образовательных программ: 

- разработка образовательных направлений для формирования 

учебных планов и разработки образовательных программ, в том числе 

программ дополнительного образования, учитывающих новые требования 
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в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности;  

- разработка учебно-методических и методических материалов по 

реализуемым дополнительным образовательным программам; 

- обеспечение реализуемых дополнительных образовательных 

программ необходимым количеством учебной литературы и учебно-

методическими материалами; 

- обработка заявок на обучение, полученных Учреждением от 

должностных лиц органов местного самоуправления и организаций, и 

комплектование учебных групп; 

3.4. В части оценки эффективности обучения: 

- организация и проведение итогового контроля результатов освоения 

обучающимися дополнительных образовательных программ, и внутренний 

мониторинг качества обучения;  

- анкетирование и опрос обучающихся в целях совершенствования 

процесса обучения. 

3.5. В части системного взаимодействия с органами государственной 

власти Мурманской области и органами местного самоуправления, 

организациями Мурманской области по вопросам гражданской обороны, 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 

безопасности:  

- сохранение и развитие интеграционных процессов с целью 

совершенствования обучения и пропаганды знаний в области гражданской 

обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

пожарной безопасности; 

- разработка в пределах своих компетенций предложений в проекты 

законодательных и нормативных правовых актов Мурманской области по 

вопросам организации и осуществления обучения в области гражданской 

обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

пожарной безопасности, в пределах своей компетенции;  

- разработка в пределах своих компетенций предложений в 

государственные федеральные и областные программы (подпрограммы) в 

области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, в пределах своих 

компетенций; 

- выполнение мероприятий федеральных и областных программ 

(подпрограмм) в области гражданской обороны, защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, по 

согласованию с руководством в установленные сроки и пределах своей 

компетенции; 

-  выполнение совместных мероприятий с государственными 

органами управления образованием, иными министерствами и 

ведомствами по вопросам обучения в области гражданской обороны, 
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защиты населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 

безопасности по согласованию с руководством; 

- разработка соответствующих разделов плана основных мероприятий 

Мурманской области в области гражданской обороны, защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности; 

- формирование соответствующего раздела ежегодного 

государственного доклада о состоянии защиты населения и территорий 

Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в части результатов образовательной деятельности 

в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности; 

- пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 

безопасности и безопасного образа жизни. 

3.6. Иные функции УМЦ: 

- участие в формировании плана-графика реализации мероприятий 

государственных программ по направлению деятельности;  

- формирование в установленном порядке регламентированной 

управленческой, статистической и иной отчетности по направлениям 

деятельности;  

- разработка и экспертиза учебно-методических, организационно-

распорядительных и нормативно-правовых документов по направлению 

деятельности. 

 

 

4. Управление и структура  

 

4.1. Управление УМЦ осуществляется в соответствии с Положением.  

4.2. УМЦ находится в непосредственном подчинении заместителя 

начальника Учреждения по соответствующему направлению деятельности. 

4.3. Непосредственное управление деятельностью УМЦ осуществляет 

начальник УМЦ в соответствии с должностной инструкцией. 

4.4. Начальник УМЦ назначается приказом начальника Учреждения 

по представлению заместителя начальника Учреждения по 

соответствующему направлению деятельности из числа работников, 

имеющих, как правило, опыт учебно-методической и организационной 

работы.  В период отсутствия начальника УМЦ (на время отпуска, 

болезни, командировки) его обязанности могут возлагаться на работников 

УМЦ в установленном в Учреждении порядке.  

4.5. Структуру и штатную численность УМЦ утверждает начальник 

Учреждения по представлению начальника УМЦ и по согласованию с 

заместителем начальника Учреждения по соответствующему направлению 

деятельности, начальником отдела кадров, с учетом задач, функций, 

объема работы и особенностей УМЦ.  



9 
 

4.6. Квалификационные требования, функциональные обязанности, 

права и ответственность работников УМЦ регламентируются 

должностными инструкциями, утвержденными начальником Учреждения. 

Распределение обязанностей между работниками УМЦ производится 

начальником УМЦ. Деятельность работников УМЦ регламентируется 

должностными инструкциями (инструкциями по профессии), которые 

разрабатываются и подписываются начальником УМЦ, согласовываются с 

заместителем начальника Учреждения по соответствующему направлению 

деятельности, начальником отдела кадров и утверждаются начальником 

Учреждения. При изменении задач и функций УМЦ Положение и 

должностные инструкции (инструкции по профессии) пересматриваются. 

4.7. Коллегиальным органом управления УМЦ является Совет УМЦ 

по ГО и ЧС – выборный представительный орган (далее – Совет УМЦ). 

Порядок формирования Совета УМЦ и срок полномочий Совета УМЦ 

устанавливаются локальным нормативным актом Учреждения. 

4.8. В структуре управления УМЦ могут быть созданы иные 

коллегиальные органы управления (советы обучающихся, 

профессиональные союзы обучающихся и др.) в соответствии с 

действующим законодательством об образовании. Порядок их 

формирования и сроки их полномочий устанавливаются локальными 

нормативными актами Учреждения. 

4.9. Для обеспечения образовательного процесса УМЦ необходимыми 

учебными и учебно-методическими материалами, наглядными пособиями, 

научно-публицистической литературой, периодическими изданиями на 

бумажных и электронных носителях, аудио- и видеоматериалами имеется 

библиотека.  

4.10. Учёт и документооборот в УМЦ организуются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и требованиями, 

предъявляемыми к делопроизводству Учреждения. 

4.11. После ликвидации УМЦ документы по контингенту 

обучающихся УМЦ сдаются в архив Учреждения, а печать УМЦ подлежит 

уничтожению. 

 

 

5. Прием на обучение 

 

5.1. Приём на обучение по дополнительным образовательным 

программам в УМЦ осуществляется на принципах равных условий приёма 

для всех граждан.  Учреждение гарантирует соблюдение прав граждан на 

образование и основных прав обучающихся. При решении вопроса о 

приёме на обучение в УМЦ Учреждением учитываются права и 

охраняемые законом интересы граждан, интересы государства и общества, 

а также права, интересы и возможности Учреждения.  
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5.2. Приём на обучение по дополнительным образовательным 

программам в УМЦ за счет средств бюджетных ассигнований Мурманской 

области, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и 

(или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых 

локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и устанавливается правилами 

приёма и порядком приёма обучающихся в учебно-методический центр по 

ГО и ЧС ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области». 

5.3. Приём обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в УМЦ проводится без вступительных испытаний и без 

предъявления требований к уровню образования, если иное не 

обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

 

 

6. Организация образовательной деятельности 

 

6.1. УМЦ осуществляет образовательную деятельность в сфере 

дополнительного образования (подвид - дополнительное образование 

детей и взрослых) путем осуществления курсового обучения по 

дополнительным образовательным программам и проведения лекций, 

семинаров, практических занятий, консультаций и иных мероприятий. 

6.2. Образовательная деятельность УМЦ по дополнительным 

общеобразовательным программам направлена на создание условий для: 

- удовлетворение образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований; 

- развития творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, 

а также занятий физической культурой и спортом; 

- формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявления и поддержки талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших профессиональные способности; 

- обеспечения необходимых условий для личностного развития, 

профессионального совершенствования обучающихся; 

6.3. В УМЦ принимаются на обучение граждане Российской 

Федерации, имеющие постоянное место работы и направляемые на 

обучение работодателем в соответствии с утвержденным планом 

комплектования учебных групп на соответствующий учебный год и иные 

лица, достигшие 18 лет. 
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6.4. Образовательный процесс в УМЦ осуществляется в течении всего 

календарного года, включая каникулярное время. Процесс обучения 

учебных групп осуществляется с 01 января по 30 июня и с 01 сентября по 

30 ноября. Продолжительность обучения каждой категории обучающихся 

определена учебным планом соответствующей образовательной 

программы. 

6.5. Для осуществления образовательной деятельности УМЦ 

реализует, утвержденные в установленном порядке, дополнительные 

образовательные программы с выдачей именных документов 

установленного образца (свидетельство, сертификат). 

6.6. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной УМЦ и утвержденной Учреждением в установленном 

порядке. 

6.7. Образовательные программы, программы курсов, практических, 

тренингов, мастер-классов и т.п. разрабатываются УМЦ 

(преподавателями), рассматриваются на заседании учебно-методического 

совета УМЦ и Совета УМЦ и утверждаются начальником Учреждения. 

Разработанные в УМЦ дополнительные образовательные программы, 

имеют практическую направленность и реализуются в очной и заочной 

формах обучения. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. 

6.8. Дополнительные общеразвивающие программы формируются с 

учетом пункта 9 статьи 2 Федерального закона об образовании: 

образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий. УМЦ ежегодно обновляет 

дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

6.9. В УМЦ образовательная деятельность ведется на 

государственном языке Российской Федерации - русском языке. 

6.10. Регулирование образовательных отношений при осуществлении 

образовательной деятельности в УМЦ осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными 

актами Учреждения по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующими правила 

приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего и промежуточного контроля 

успеваемости, итогового контроля, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений Учреждением 

и Обучающимися. 

6.11. При реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в УМЦ предусмотрены как аудиторные, так и внеаудиторные 
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(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально.  

6.12. В УМЦ установлены следующие виды учебных занятий с 

обучающимися: лекции, семинары, практические занятия, контрольные 

работы (занятия), консультации. В УМЦ могут проводиться другие виды и 

формы учебных занятий: деловая игра, тренинг, мастер-класс, круглый 

стол, экскурсия, групповые упражнения и т.п. Виды и формы учебных 

занятий определяются дополнительной образовательной программой.  

6.13. С целью контроля результатов освоения дополнительных 

образовательных программ обучающимися в УМЦ предусмотрены 

текущий, промежуточный и итоговый контроль знаний обучающихся. 

Итоговый контроль проводится на итоговом контрольном занятии. 

Результаты итогового контроля знаний оцениваются комиссией, в состав 

которой входит начальник УМЦ и преподаватели, состав комиссии не 

может быть менее 3-х человек. Состав комиссии утверждается Советом 

УМЦ. В состав комиссии могут включаться работники Учреждения по 

решению начальника Учреждения. 

6.14. Общий объем ежедневной учебной нагрузки обучающихся 

установлен не более 8 академических часов учебных занятий, 40 

академических часов занятий в неделю. Продолжительность 

академического часа (одного занятия) – 45 минут. 

6.15. Учебные занятия в УМЦ проводятся ежедневно, кроме субботы 

и воскресенья.  Начало занятий в 9 часов 30 минут. Между занятиями 

установлены перерывы продолжительностью не менее 5 минут. После 

четверного занятия обучающимся предоставляется перерыв 60 минут для 

приема пищи. 

6.16. Для организации обучения различных категорий обучающихся 

ежегодно, разрабатываются планы обучения:  

- для организации обучения должностных лиц и работников 

гражданской обороны и системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на основании поданных заявок от муниципальных 

образований и организаций, ежегодно разрабатывается план 

комплектования УМЦ обучающимися на учебный год, который 

утверждается Правительством Мурманской области; 

- для организации обучения работников филиалов Государственной 

противопожарной службы Мурманской области Учреждения ежегодно 

разрабатывается план-график проведения учебных сборов, который 

утверждается начальником Учреждения. 

6.17. Образовательный процесс организуется в соответствии с 

образовательными программами (индивидуальными учебными планами) в 

учебных группах, являющихся основным составом объединения 

обучающихся в УМЦ. Учебные группы комплектуются из лиц, имеющих 

одинаковые обязанности в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности или 
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интересы в области обучения. Учебные группы формируются из расчета 

20-25 человек в одной учебной группе. Допускается комплектование 

учебной группы с меньшим количеством обучающихся для 

малочисленных категорий обучающихся. Занятия в объединениях могут 

проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

6.18. За каждой учебной группой приказом начальника Учреждения 

закрепляется преподаватель - руководитель учебной группы. Руководитель 

учебной группы в соответствии с должностными обязанностями 

осуществляет прием обучающихся на обучение и оформление их 

документов на обучение, подготовку и оформление учетной и отчетной 

документации по организации обучения группы: составляет расписание 

учебных занятий (план проведения учебных сборов), формирует 

списочный и количественный состав группы, проект приказа о приеме на 

обучение и зачислении обучающихся, проект приказа об отчислении 

обучающихся, заполняет ведомость, журнал занятий и протокол итогового 

контроля и т.п. Руководитель учебной группы контролирует посещаемость 

занятий облучающимися, обеспечение их учебно-методическими 

материалами, учебным имуществом. 

6.19. Приём обучающихся для обучения осуществляется в 

соответствии с порядком приёма на обучение по дополнительным 

образовательным программам, правилами приёма, установленными 

локальными нормативными актами Учреждения. Перечень 

образовательных программ, по которым планируется приём на очередной 

учебный год, определяется УМЦ. План приёма обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований Мурманской области ежегодно устанавливается 

Учреждению Правительством Мурманской области. Прием на обучение и 

направление работников Учреждения на учебные сборы оформляется 

приказом начальника Учреждения. 

6.20. При приёме обучающихся на обучение в УМЦ обучающийся 

подтверждает свое согласие на обработку и использование его 

персональных данных и заполняет необходимые документы в 

установленном Учреждением порядке (заявление, анкета).  В соответствии 

с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» заявление о согласии на обработку и 

использование персональных данных включает: перечень обрабатываемых 

персональных данных, перечень действий с персональными данными, цели 

обработки, срок действия и порядок отзыва согласия на обработку 

персональных данных.  

6.21. Обучение по индивидуальному учебному плану в УМЦ, в том 

числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы осуществляется в порядке, 

установленном локальным нормативным актом Учреждения. 

6.22. При разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ используются различные 
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образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение с учетом требований Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 N 816. 

6.23. Расписание занятий учебной группы составляется УМЦ для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, 

по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

обучающихся. 

6.24. УМЦ может организовывать и проводить массовые мероприятия, 

создавать необходимые условия для совместной деятельности 

обучающихся, работников УМЦ и Учреждения. 

6.25. Использование в УМЦ при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

6.26. При наличии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов Учреждение, организуют образовательный процесс 

по дополнительным общеобразовательным программам с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий 

обучающихся. Учреждение создает специальные условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение дополнительных 

общеобразовательных программ указанными категориями обучающихся в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии 

при обращении об этом обучающегося с письменным заявлением и 

предъявлением заключения. 

6.27. Педагогическая деятельность в УМЦ по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ осуществляется лицами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в том 

числе по направлениям, соответствующим направлениям реализуемых 

дополнительных общеобразовательных программ) и отвечающими 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

6.28. Учреждение вправе привлекать к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ лиц, получающих высшее или среднее 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования «Образование и педагогические науки» в 

случае рекомендации аттестационной комиссии и соблюдения требований, 

предусмотренных квалификационными справочниками. 

6.29. В соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области образования продолжительность рабочего времени (нормы часов 
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педагогических работников на ставку заработной платы) для 

педагогических работников устанавливается, исходя из 

продолжительности рабочего времени 36 часов в неделю. В рабочее время 

педагогических работников включается учебная работа, научно-

исследовательская, методическая, организационная, воспитательная 

работа, повышение квалификации и другая работа, предусмотренная 

должностными обязанностями и индивидуальным планом преподавателя 

(Прил. № 1 к Приказу Министерства образования РФ № 1601 от 

22.12.2014). Объем учебной нагрузки педагогических работников 

устанавливается в соответствии с видами учебной работы, определяемым 

рабочим учебным планом и иными документами (Прил. № 2 к Приказу 

Министерства образования РФ № 1601 от 22.12.2014).  

6.30. Годовая учебная нагрузка преподавателей УМЦ определяется в 

соответствии с утвержденным Учреждением порядком расчета учебной 

работы УМЦ, планирования и расчета учебной, методической, 

организационной и других видов работ преподавателей. Для штатных 

преподавателей, работающих на долевых ставках, учебная нагрузка 

устанавливается пропорционально доле занимаемой ставки. Для всех 

совместителей учебная нагрузка устанавливается пропорционально 

занимаемой ставке из расчета норматива годовой учебной нагрузки не 

менее 400 часов, но не более 800 часов.  

6.31. Выполнение учебно-методической и других видов работ 

преподавателями УМЦ осуществляется в соответствии с должностными 

инструкциями и индивидуальными планами работы на учебный год. 

Расчет объема учебной и методической работы, работы по развитию и 

совершенствованию учебно-материальной базы УМЦ и других видов 

работ, предусмотренных должностными обязанностями преподавателей, 

осуществляется в соответствии с положением о порядке расчета учебной 

работы учебно-методического центра по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям, планирования и расчета учебной, методической, 

организационной и других видов работ преподавателей, утверждённым 

Учреждением. 

6.32. В целях совершенствования образовательного процесса и 

повышения качества обучения по реализуемым образовательным 

программам УМЦ проводит учебно-методическую работу в соответствии с 

планами работы УМЦ на учебный год, утверждаемыми заместителем 

начальника Учреждения по соответствующему направлению деятельности. 

Учебно-методическая деятельность УМЦ предусматривает проведение 

заседаний учебно-методического совета, совещаний работников УМЦ (при 

необходимости), контроль качества образовательной деятельности, 

разработку учебно-методических и методических материалов, 

организацию повышения квалификации педагогических работников, 

организацию иных форм работы. Результаты учебно-методической 
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деятельности УМЦ рассматриваются на Совете УМЦ и оформляются 

протоколами Совета УМЦ. 

6.33. По окончании обучения обучающимся выдается свидетельство 

об обучении по дополнительной образовательной программе 

установленного образца или справка об обучении. 

6.34. Для организации образовательной деятельности и единообразия 

ее документационного обеспечения УМЦ оформляет следующие 

документы, форма которых утверждается приказом начальника 

Учреждения: 

- приказ о приёме (переводе) на обучение и зачислении; 

- приказ об отчислении; 

- заявление обучающихся о приеме на обучение и зачислении; 

- согласие обучающегося на обработку его персональных данных; 

- расписание занятий; 

- журнал учета занятий; 

- документ, подтверждающий прохождение обучения (свидетельство, 

справка). 

Иные необходимые для обеспечения образовательного процесса 

формы и бланки документов УМЦ может разрабатывать самостоятельно.   

 

 

7. Участники образовательных отношений 

 

7.1. Участниками образовательных отношений в УМЦ являются 

обучающиеся УМЦ, работники УМЦ, в том числе педагогические 

работники и Учреждение. 

7.2. Обучающимся УМЦ являются должностные лица и специалисты 

гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций органов государственной власти 

Мурманской области, органов местного самоуправления Мурманской 

области, работников организаций Мурманской области в установленном 

порядке зачисленные приказом начальника Учреждения в УМЦ по 

дополнительным образовательным программам и иные лица старше 18 лет. 

7.3. Основные права и обязанности обучающихся УМЦ, меры их 

социальной поддержки и стимулирования регламентированы правилами 

внутреннего распорядка для обучающихся УМЦ.  

7.4. Обучающимся УМЦ бесплатно предоставляются в пользование 

на время обучения учебники, учебно-методические пособия, учебно-

методические материалы, средства обучения и воспитания. Порядок 

пользования учебно-методическими материалами, литературой и 

изданиями, составляющими библиотечный фонд, перечень основных услуг 

библиотеки и условия их предоставления определяются правилами 

пользования библиотекой УМЦ. 
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7.5. Стипендии и другие денежные выплаты обучающимся УМЦ не 

предоставляются.  

7.6. В УМЦ общежития и интернаты отсутствуют, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

7.7. Для организации питания обучающихся в УМЦ оборудовано 

помещение для питания обучающихся.  В расписании учебных занятий 

предусмотрен перерыв продолжительностью 60 минут для питания 

обучающихся. 

7.8. Учреждение обеспечивает в УМЦ безопасные условия для 

обучения и условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

7.9. Работники УМЦ назначаются и освобождаются от занимаемых 

должностей приказами начальника Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативно-правовыми актами Учреждения. 

7.10. Основные права, обязанности и этические обязательства 

педагогических работников и работников УМЦ, меры их социальной 

поддержки и стимулирования регламентированы правилами внутреннего 

трудового распорядка Учреждения, нормами профессиональной этики 

педагогических работников УМЦ, должностными инструкциями 

(инструкциями по профессии) и иными локальными документами 

Учреждения. 

7.11. Учреждение признает особый статус педагогических 

работников и обеспечивает условия для осуществления ими 

профессиональной деятельности. Учреждение обеспечивает условия для 

реализации прав и свобод, мер социальной поддержки, направленных на 

обеспечение их высокого профессионального уровня, условий для 

эффективного выполнения профессиональных задач, повышение 

социальной значимости, престижа педагогического труда. 

7.12. Кроме педагогических работников, к проведению отдельных 

мероприятий в УМЦ могут привлекаться научные работники и 

преподаватели образовательных и научных организаций, специалисты в 

области ГОЧС и ПБ, аварийно-спасательных служб и другие 

квалифицированные специалисты. 

 

 

8. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность 

 

8.1. УМЦ не имеет обособленного лицевого счета и не ведет 

самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность. 

8.2. Учреждение наделяет УМЦ необходимым для осуществления 

его деятельности имуществом, которое учитывается в установленном 
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порядке. УМЦ использует закреплённое за материально-ответственными 

лицами УМЦ имущество в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации, Уставом Учреждения, настоящим Положением, в 

соответствии с целями и функциями УМЦ. 

8.3. УМЦ для организации образовательного процесса и выполнения 

иных возложенных Учреждением функций не имеет обособленного 

имущества и пользуется в своей деятельности имуществом Учреждения, 

включающим оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения 

практических занятий, библиотеку, гардероб, помещение для приема 

пищи, подсобные помещения, санузлы. 

 

 

9. Права 

 

9.1. Начальник УМЦ и другие работники структурного 

подразделения, по установленному должностными инструкциями 

распределению обязанностей, имеют право:  

- взаимодействовать с другими структурными подразделениями 

Учреждения, государственными и муниципальными органами, 

организациями и предприятиями по вопросам относящимися к 

деятельности УМЦ, в пределах своей компетенции; 

- вносить предложения по совершенствованию и повышению 

эффективности деятельности УМЦ и иных структурных подразделений 

Учреждения, в пределах своей компетенции; 

- защищать свои права, законные интересы в порядке, установленном 

законодательством РФ.  

9.2 Начальник УМЦ имеет право:  

- направлять руководству Учреждения представления о поощрениях 

работников УМЦ, а также о наложении на них взысканий;  

- привлекать по согласованию с руководством Учреждения 

работников других структурных подразделений Учреждения для 

выполнения задачи и функций УМЦ; 

- направлять по согласованию с руководством Учреждения 

работников УМЦ для выполнения задачи и функций других структурных 

подразделений Учреждения; 

- представительствовать от имени Учреждения по поручению 

заместителя начальника Управления по соответствующему направлению 

деятельности, находящимся в компетенции УМЦ, в государственных и 

муниципальных органах и организациях.  

- принимать участие в созываемых руководством Учреждения 

совещаниях представителей структурных подразделений Учреждения, а 

также совещаниях и работе коллегиальных органов управления иных 

организаций для рассмотрения вопросов связанных с выполнением задач и 

функций УМЦ, в пределах своих полномочий; 
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- запрашивать и получать от иных структурных подразделений 

Учреждения необходимые материалы, относящиеся к компетенции УМЦ, 

и сведения необходимые для выполнения задач и эффективного 

функционирования УМЦ;  

- согласовывать в установленном порядке документы, связанные с 

осуществлением возложенных на УМЦ функций.  

- разрабатывать и представлять в установленном порядке проекты 

локальных нормативных актов по вопросам регулирования деятельности 

УМЦ; 

- согласовывать в пределах своей компетенции акты, 

регламентирующие функционирование УМЦ, охрану здоровья и 

безопасность обучающихся УМЦ; 

- согласовывать утверждать учебно-методическую документацию, а 

также документы по организации научно-исследовательской деятельности: 

правила, инструкции, календарные учебные графики, рабочие программы, 

расписание занятий, журналы, ведомости, графики, протоколы, 

положения, программы, акты, бланки, отдельные обязательные 

компоненты образовательных программ, представляющие собой комплекс 

основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые 

результаты), и другие документы, касающиеся отдельных аспектов 

образовательной и иной деятельности УМЦ, не противоречащие Уставу 

Учреждения и данному Положению, согласно распоряжениям начальника 

Учреждения; 

- заверять документы, подтверждающие освоение обучающимися 

реализуемых в УМЦ дополнительных образовательных программ; 

- знакомиться с проектами решений Учреждения, касающимися 

деятельности УМЦ по ГО и ЧС;  

- вносить на рассмотрение руководителя предложения по улучшению 

деятельности и совершенствованию методов работы УМЦ и иных 

структурных подразделений;  

- пользоваться печатью УМЦ. 

9.3. Начальник УМЦ по ГО и ЧС имеет право визировать все 

документы, связанные с деятельностью УМЦ.  

 

 

10. Ответственность 

 

10.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением задач и функций несет начальник 

УМЦ.  

10.2. На начальника УМЦ возлагается персональная ответственность 

за:  

- организацию образовательного процесса в УМЦ;  



20 
 

- соблюдение работниками УМЦ трудовой дисциплины и 

профессиональной этики;  

- соблюдение работниками УМЦ Правил внутреннего трудового 

распорядка;  

- разглашение персональных данных обучающихся, утрату 

документов и носителей, содержащих персональные данные обучающихся, 

иные нарушения обязанностей по защите, обработке и хранению 

персональных данных обучающихся, установленных локальным 

нормативным актом.  

10.3. Начальник УМЦ и работники УМЦ несут ответственность за:  

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящим Положением – в соответствии с трудовым 

законодательством;  

- правонарушения, совершённые в период осуществления своей 

деятельности – в соответствии с гражданским, административным и 

уголовным законодательством;  

- причинение материального ущерба – в соответствии с 

действующим законодательством;  

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил и 

инструкций по пожарной безопасности и охране труда.  

10.4. Степень ответственности сотрудников устанавливается 

должностными инструкциями.  

 

 

11. Заключительные положения 

 

11.1. Для учёта мнения всех участников образовательных отношений 

проект настоящего Положения рассматривается и согласовывается на 

заседании представительного органа всех участников образовательных 

отношений – Совета УМЦ. 

11.2. Положение утверждается приказом руководителя организации, 

осуществляющей обучение - начальником Учреждения.  

11.3. Изменения и дополнения в Положение утверждаются 

начальником Учреждения по представлению начальника УМЦ и по 

согласованию с заместителем начальника УМЦ по соответствующему 

направлению деятельности и начальником отдела кадров.  

11.4. С целью информирования всех заинтересованных лиц 

настоящие Положение размещается на официальном сайте УМЦ. 

_____________ 


