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ПОРЯДОК 

приёма на обучение обучающихся  

по дополнительным образовательным программам  

в учебно-методический центр по ГО и ЧС  
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок приёма обучающихся на обучение по дополнительным 

образовательным программам в учебно-методический центр по ГО и ЧС 

(далее – Порядок) 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), 

осуществляющего образовательную деятельность в специализированном 

структурном подразделении учебно-методическом центре по ГО и ЧС 

(далее – УМЦ по ГО и ЧС).  

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», Уставом Учреждения, Положением об УМЦ по 

ГО и ЧС и иными нормативными актами Российской Федерации и 

регламентирует порядок и документационное сопровождение процедуры 

приёма граждан в Учреждение для обучения по дополнительным 

образовательным программам, реализуемым в УМЦ по ГО и ЧС. 

 

 

2. Приём заявок на обучение в УМЦ по ГО и ЧС 
 

2.1. Приём на обучение в УМЦ по ГО и ЧС по дополнительным 

образовательным программам должностных лиц, специалистов 
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гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - поступающие) 

осуществляется на основании заявок на обучение (договоров) от органов 

государственной власти и местного самоуправления Мурманской области 

или организаций Мурманской области (приложение № 1).  

2.2. Приём заявок на обучение в УМЦ по ГО и ЧС и включение в 

состав учебной группы (далее – Заявка) осуществляется соответствии с 

Планом комплектования учебно-методического центра по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ 

Мурманской области» слушателями на текущий учебный год (далее – 

План комплектования). 

2.3. Учреждение прекращает приём Заявок за 30 календарных дней до 

даты начала обучения соответствующей учебной  группы. Форма Заявки 

для ознакомления размещена на официальном сайте УМЦ по ГО и ЧС в 

сети Интернет:  http://umc.murman01.ru/ 

2.4. Заявки принимаются по факсу: 8 (8152) 458-105, на электронную 

почту Учреждения info@murman01.ru или направляются с помощью 

почтовых операторов на юридический адрес Учреждения.  

2.5. Заявки регистрируются в отделе документационного обеспечения 

Учреждения в день поступления документа. Заявки, поступившие с 

опозданием, имеющие неполные данные, к учету не принимаются. 

 

 

3. Приём обучающихся в УМЦ по ГО и ЧС 
 

3.1. Приём обучающихся в УМЦ по ГО и ЧС для обучения по 

дополнительным образовательным программам проводится по личному 

письменному заявлению обучающегося на обучение (далее – Заявление) 

при его письменном согласии о зачислении на обучение в УМЦ по ГО и 

ЧС при наличии вакантных мест (приложение № 2). 

3.2. Приём Заявлений проводится в здании УМЦ по ГО и ЧС в 

учебных кабинетах работниками УМЦ по ГО и ЧС, которые обеспечивают 

поступающих бланками Заявлений, образцами заполнения документов и 

оказывают консультационную помощь поступающим. Заявление, а также 

иные документы, могут быть предоставлены Учреждению в форме 

электронных документов, порядок оформления которых определяется 

Российской Федерации и направлены с использованием информационно-

коммуникационной сети Интернет. 

3.3. Приём Заявления осуществляется при предъявлении 

поступающим документа, удостоверяющего его личность на территории 

Российской Федерации  и действительного на момент предъявления. 

3.4. В Заявлении поступающий указывает следующие сведения о себе: 

фамилию, имя, отчество (при наличии); дату рождения; реквизиты 

документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и кем 

http://umc.murman01.ru/
mailto:info@murman01.ru
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выдан документ); гражданство; условия поступления на обучение и 

основание приёма; номер контактного телефона; адрес электронной почты; 

место работы и должность; обязанности по ГОЧС и ПБ по месту работы. 

3.5. В Заявлении фиксируются с заверением личной подписью 

поступающего следующие факты:  

- согласие поступающего на зачисление для обучения в УМЦ по ГО и 

ЧС; 

- ознакомление поступающего, в том числе через информационные 

системы общего пользования, с Уставом Учреждения, Положением 

об УМЦ по ГО и ЧС, со сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, образовательными программами, правилами и порядком  

приёма на обучение в УМЦ по Го и ЧС, формой и периодом обучения, 

включая расписание занятий, и иными документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся в УМЦ по ГО и ЧС; 

- согласие поступающего на обработку его персональных данных;  

- ознакомление поступающего с информацией о необходимости 

указания в Заявлении достоверных сведений и представлении подлинных 

документов.  

3.6. Бланк Заявления предоставляется обучающимся на русском 

языке, для ознакомления размещен на официальном сайте УМЦ по ГО и 

ЧС в информационно-коммуникационной сети Интернет:  

http://umc.murman01.ru/, в информационном уголке в фойе здания УМЦ по 

ГО и ЧС и библиотеке УМЦ по ГО и ЧС. 

3.7. Если поступающий предоставил Заявление с нарушением 

Порядка, Учреждение не учитывает данное Заявление. 

3.8. Поступающий имеет право на любом этапе обучения отозвать 

Заявление, подав письменное заявление о его отзыве в свободной форме.  

3.9. Зачисление обучающихся в Учреждение для обучения в УМЦ по 

ГО и ЧС осуществляется путем формирования учебных групп и 

составления списка обучающихся с указанием фамилии, имени, отчества 

(при наличии), места работы и должности, на основании Заявок в 

соответствии с Планом комплектования на текущий учебный год и 

дополнительных образовательных программ, в порядке очередности 

поступления Заявок на обучение по конкретным дополнительным 

образовательным программам и категориям обучающихся. При наличии 

нескольких кандидатов, имеющих право на зачисление, места для 

обучения предоставляются с учетом даты и времени подачи и регистрации 

Заявки на обучение. 

3.10. Комплектование учебной группы соответствующей категории 

обучающихся в УМЦ по ГО и ЧС осуществляется до начала учебных 

занятий данной учебной группы в соответствии с Планом комплектования 

и оформляется распорядительным актом Учреждения.  

http://umc.murman01.ru/
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3.11. Состав скомплектованной учебной группы оформляется 

приказом начальника Учреждения и назначается руководитель учебной 

группы (приложение № 3).  

В приказе о приёме на обучение определяются: учреждение, 

осуществляющее обучение; основание приёма на обучение; программа 

обучения с указанием категории обучающихся; фамилия, имя и отчество 

(при наличии) принимаемого на обучение; дата приёма и зачисления 

обучающегося; руководитель учебной группы. При необходимости копия 

приказа о приёме на обучение направляется обучающемуся.  

3.12. Поступающий считается принятым на обучение в УМЦ по ГО и 

ЧС и зачисленным в учебную группу после издания приказа начальника 

Учреждения.  

3.13. Изменение состава обучающихся, зачисленных приказом 

начальника Учреждения о приёме на обучение, не допускается.  

3.14. Руководитель учебной группы, в пределах своих должностных 

обязанностей в электронном и печатном виде формирует списки 

обучающихся в соответствии с поступившими Заявками, заносит 

уточненные сведения в ведомость обучающихся УМЦ по ГО и ЧС, ведет 

журнал учета занятий с учебной группой, разрабатывает протокол 

контрольного занятия (зачёта) комиссии учебно-методического центра по 

ГО и ЧС, проект приказа о приеме на обучение в УМЦ по ГО и ЧС по 

дополнительной образовательной программе для данной категории 

обучающихся в установленные Планом комплектования сроки, проект 

приказа об отчислении обучающихся из УМЦ по ГО и ЧС в связи с 

завершением обучения, проекты персональных бланков свидетельств, 

заполняет единый реестр выданных в УМЦ по ГО и ЧС свидетельств.  

3.15. Организация приёма поступающих в УМЦ по ГО и ЧС на 

обучение по программам дополнительного образования возлагается на 

начальника УМЦ по ГО и ЧС Учреждения. 

3.16. Начальник УМЦ по ГО и ЧС организует делопроизводство, а 

также личный приём граждан по вопросам приёма на обучение в УМЦ по 

ГО и ЧС.  

______________ 
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  Приложение № 1 

к Порядку приёма на обучение 

обучающихся по дополнительным 

образовательным программам в  

учебно-методический центр по ГО и ЧС  
 

  Начальнику 

учебно-методического центра 

по ГО и ЧС  

ГОКУ «Управление по ГОЧС 

и ПБ Мурманской области» 

_______________________ 

факс: 000 0 000000 

Заявка на обучение в УМЦ по ГО и ЧС 

 
Прошу включить в состав учебной группы для обучения по 

дополнительной образовательной программе (наименование программы) в 

соответствии с Планом комплектования учебно-методического центра 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» слушателями на 2019 учебный год, 

следующих должностных лиц и специалистов: 

 
Период  

обучения 

Фамилия  

Имя Отчество 
Занимаемая должность 

Обязанности 

по ГО и ЧС 

    

 

Все лица, перечисленные в настоящей заявке и направляемые в УМЦ 

по ГО и ЧС ГОКУ «Управление по делам ГОЧС и ПБ Мурманской 

области», ознакомлены с периодами проведения занятий и согласны на 

передачу их персональных данных в ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ 

Мурманской области» для дальнейшей обработки персональных данных с 

целью организации их подготовки в УМЦ по ГО и ЧС ГОКУ «Управление 

по делам ГОЧС и ПБ Мурманской области». 

 

(Должность руководителя организации) (И. О. Фамилия) 
 
 [Фамилия Имя Отчество исполнителя, 

контактный телефон с кодом города, 

адрес электронной почты]                                         
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  Начальнику 

учебно-методического центра 

по ГО и ЧС 

ГОКУ «Управление по ГОЧС 

и ПБ Мурманской области» 

________________________ 

 

факс: 000 0 000000  

Заявка на обучение в УМЦ по ГО и ЧС 

персонала системы - 112 
 

 

Прошу включить в состав учебной группы для обучения по 

дополнительной образовательной программе «Программа подготовки 

персонала дежурно-диспетчерских служб в рамках функционирования 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру 112» (36 часов) по очно-заочной форме обучения для категории 

обучаемых – диспетчер (оператор) единых дежурно-диспетчерских служб, 

дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных и аварийных 

служб, интегрированных с системой-112 на 2019 учебный год следующих 

специалистов: 

 

Период 

обучения 

Фамилия Имя Отчество 

обучающегося 

Занимаемая 

должность 

   

   

 

Все лица, перечисленные в настоящей заявке и направляемые в УМЦ 

по ГО и ЧС ГОКУ «Управление по делам ГОЧС и ПБ Мурманской 

области», ознакомлены с периодами проведения занятий и согласны на 

передачу их персональных данных в ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ 

Мурманской области» для дальнейшей обработки персональных данных с 

целью организации их подготовки в УМЦ по ГО и ЧС ГОКУ «Управление 

по делам ГОЧС и ПБ Мурманской области». 

 

 

(Должность руководителя организации) (И. О. Фамилия) 
 

[Фамилия Имя Отчество исполнителя, 

контактный телефон с кодом города, 

адрес электронной почты] 

__________ 
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  Приложение № 2 

к Порядку приёма на обучение 

обучающихся по дополнительным 

образовательным программам в  

учебно-методический центр по ГО и ЧС 
 

Начальнику 

учебно-методического центра 
по ГО и ЧС  

ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ  

Мурманской области» 

Заявление на обучение 

в учебно-методический центр по ГО и ЧС ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» 
  

Я

,  

 
 

 

 

 

 

 

  
направляемый (-ая) в 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» (УМЦ по ГО и ЧС 

Учреждения) как работник организации 
Полное наименование организации в соответствии с Уставом (или иным документом) 

Прошу принять на обучение и даю согласие на зачисление  в соответствующую учебную группу по дополнительной 
образовательной программе 
«____________________________________________________________________________». Срок освоения 
образовательной программы: с _____________ по ______________(продолжительность обучения _____). 
Форма курсового обучения: □ Очная □ С применением дистанционных технологий 
Также сообщаю иные, необходимые для осуществления образовательного процесса, сведения. 
Должность по месту работы (в соответствии со штатным 
расписанием):__________________________________________ 
Обязанности по ГО и ЧС: 

ЭОС (для представителей системы-112): □ 101 □ 102 □ 103 □ 104 □ ЕДДС □ «Антитеррор» □ ЦОВ-АЦ 
Опыт работы в сфере ГО и ЧС (исполнения обязанностей):_________________________________________________ 

Контактный телефон обучающегося:_____________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты обучающегося:________________________________________________________________ 
Муниципальное образование (по месту работы): 
□ г. Мурманск 

□ г. Апатиты с подведомственной 

территорией 

□ г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

□ г. Мончегорск с 

подведомственной территорией 

□ Кандалакшский район 

□ ЗАТО г. Североморск 

□ ЗАТО Александровск 

□ ЗАТО г. Заозёрск 

□ ЗАТО п. Видяево 

□ ЗАТО г. Островной 

□ г. Кировск с подведомственной 

территорией 

□ г. Оленегорск с 

подведомственной территорией 

□ Кольский район 

□ г. п. Верхнетуломский 

□ г. п. Кола 

□ г. п. Мурмаши 

□ г. п. Туманный 

□ Печенгский район 

□ г. п. Заполярный 

□ Ловозерский район 

□ Ковдорский район 

□ Терский район 
В соответствии с частью 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» я ознакомлен(а) с Уставом государственного областного казённого учреждения «Управление по 

делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области» (юридический адрес: 

г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, д. 4) (Учреждения), Положением об учебно-методическом центре по ГО и ЧС Учреждения, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, ознакомлен и согласен с образовательными программами, формой и периодом обучения, включая 

расписание занятий, и иными документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся, а также даю согласие Учреждению, на обработку своих персональных данных с использованием средств автоматизации, а также 

без использования таких средств с целью содействия в осуществлении учебной деятельности, обеспечения мониторинга учебного процесса, учёта 

результатов исполнения учебно-методической деятельности УМЦ по ГО и ЧС Учреждения, а также наиболее полного исполнения Учреждением 

обязательств и компетенций в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом 

от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения, Положением об УМЦ по ГО и ЧС Учреждения и иными 

нормативно-правовыми актами. В соответствии с данным согласием предоставляю следующую информацию о себе: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, гражданство, данные документа, удостоверяющего личность (номер), номер контактного телефона, адрес электронной почты, место 

работы, должность, обязанности по ГО и ЧС по месту работы.  Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, обезличивание, блокирование, уничтожение. В условиях исполнения 

законодательства Учреждение имеет право передавать персональные данные в следующие государственные структуры: подразделения 

государственных и муниципальных органов управления, правоохранительные органы, государственные и ведомственные архивы. Обработка 

персональных данных прекращается для слушателей, не завершивших обучение. Порядок отзыва согласия на  обработку персональных данных 

определяется Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие действует в течение срока обучения и 6 лет после 

прохождения обучения. 

Дата:   Подпись:  
______________________________ 

  

                     
 Фамилия 

                    
 Имя 

                    
 Отчество 
 Дата рождения   .   .     
 Паспорт гражданина РФ             
 Дата выдачи паспорта   .   .     
 Код подразделения выдачи паспорта    -    
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  Приложение № 3 

к Порядку приёма на обучение 

обучающихся по дополнительным 

образовательным программам в  

учебно-методический центр по ГО и ЧС 
 

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ»  

(ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»)  

П Р И К А З 

 

  __ _________ 20__ года                                                                            № ___ 

г. Мурманск 
 

 

О приёме и зачислении 

на обучение в учебно-методический центр по ГО и ЧС  
 

 

Для проведения обучения в учебно-методическом центре по ГО и ЧС 

в соответствии с Планом комплектования учебно-методического центра по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ГОКУ «Управление по 

ГОЧС и ПБ Мурманской области» слушателями на 20___ учебный год,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Принять на обучение нижеперечисленных лиц по дополнительной 

образовательной программе  

«_______________________________________»  для категории « 

__________» по __________ форме обучения и зачислить на обучение с 

___  2019 года нижеперечисленных лиц: 

 

Фамилия Имя Отчество, занимаемая должность в организации. 

         2. Назначить руководителем учебной группы преподавателя  

(категория)  учебно-методического центра по ГО и ЧС  Фамилия Имя 

Отчество. 

 

Начальник:                                                                                 И.О. Фамилия 

____________ 


