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ПРАВИЛА 
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ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила приёма обучающихся в учебно-методический центр по 

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

– Правила) являются 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. Настоящие Правила разработаны 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», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Уставом Учреждения, Положением об УМЦ по ГО и ЧС и иными 

нормативными актами Российской Федерации в целях обеспечения 

реализации прав граждан на освоение дополнительных образовательных 

программ и регламентируют приём на обучение по дополнительным 

образовательным программам в УМЦ по ГО и ЧС, порядок 

информирования при приёме на обучение в УМЦ по ГО и ЧС, правила 

приёма на обучение в УМЦ по ГО и ЧС в порядке перевода.  
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2. Приём на обучение  

по дополнительным образовательным программам  

 

2.1. Учреждение осуществляет приём на обучение по дополнительным 

образовательным программам в УМЦ по ГО и ЧС на принципах равных 

условий приёма для всех граждан.   

2.2. Учреждение гарантирует соблюдение прав граждан на 

образование и основных прав обучающихся.  

2.3. При решении вопроса о приёме на обучение в УМЦ по ГО и ЧС 

Учреждением учитываются права и охраняемые законом интересы 

граждан, интересы государства и общества, а также права, интересы и 

возможности Учреждения.  

2.4. Приём на обучение по дополнительным образовательным 

программам в УМЦ по ГО и ЧС, 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. 

2.5. Приём обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в УМЦ по ГО и ЧС проводится без вступительных испытаний 

и без предъявления требований к уровню образования, если иное не 

обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

2.6. Приём должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее – ГО и РСЧС) на обучение по 

соответствующим дополнительным образовательным программам в УМЦ 

по ГО и ЧС осуществляется в установленном порядке в течение текущего 

учебного года в соответствии с Планом комплектования учебно-

методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» слушателями 

(далее – План комплектования). 

2.7. Учреждение вправе осуществлять приём обучающихся сверх 

Плана комплектования при наличии возможности и свободных мест в 

учебных группах. 

2.8. УМЦ по ГО и ЧС проводит приём обучающихся: 

- раздельно по очной, очно-заочной и заочной формам обучения; 

- раздельно по дополнительным образовательным программам в 

зависимости от вида дополнительной образовательной программы; 

- раздельно по заявкам (договорам) об обучении в соответствии с 

Планом комплектования. 

2.9. Приём должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС на обучение 

по соответствующим дополнительным образовательным программам в 

УМЦ по ГО и ЧС осуществляется в течение учебного года. Сроки приёма 

определены порядком приёма на обучение. Сроки обучения и количество 

мест приёма в УМЦ по ГО и ЧС устанавливаются Планом комплектования. 

При приёме иных лиц на обучение по дополнительным образовательным 
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программам в УМЦ по ГО и ЧС сроки приёма и количество мест 

устанавливаются Учреждением.  

2.10. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления, а 

также освободившихся в результате выбытия обучающихся, Учреждение 

имеет право осуществлять дополнительный приём в учебные группы. 

2.11. Сроки приёма обучающихся и количество мест на следующий 

учебный год определяются Планом комплектования на следующий 

учебный год, составленным на основании заявок, поданных в Учреждение 

органами государственной власти, местного самоуправления Мурманской 

области и организациями Мурманской области. 

2.12. Учреждение осуществляет передачу, обработку и 

предоставление полученных в связи с приёмом обучающихся 

персональных данных поступающих на обучение в УМЦ по ГО и ЧС в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных. 

2.13. Учреждение может осуществлять приём документов при приёме 

на обучение в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

2.14. Общую координацию приёма обучающихся в УМЦ по ГО и ЧС 

осуществляет начальник УМЦ по ГО и ЧС. 
 
 

3. Порядок информирования при приёме на обучение 

 

3.1. Учреждение при приёме на обучение в УМЦ по ГО и ЧС знакомит 

поступающих с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и приложением к ней, с дополнительными 

образовательными программами, правами и обязанностями обучающихся 

и другими документами, регламентирующими  деятельность Учреждения 

по осуществлению обучения в УМЦ по ГО и ЧС. 

3.2. В целях информирования о приёме на обучение УМЦ по ГО и ЧС 

размещает информацию о приёме на обучение на официальном сайте УМЦ 

по ГО и ЧС в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

(http://umc.murman01.ru), в методическом кабинете, библиотеке и фойе 

УМЦ по ГО и ЧС. 

3.3. УМЦ по ГО и ЧС размещает на своем официальном сайте 

информацию о приёме на обучение по дополнительным образовательным 

программам не позднее 20 декабря предшествующего года:  

- правила приёма обучающихся в учебно-методический центр по ГО и 

ЧС, порядок приёма обучающихся в учебно-методический центр по ГО и 

ЧС для обучения по дополнительным образовательным программам; 

- информацию о реализуемых уровнях образования, о формах 

обучения, сроках обучения, описание дополнительных образовательных 

программ с приложением их копий, о календарном учебном графике с 

приложением его копии, об использовании при реализации 

дополнительных образовательных программ электронного обучения и 

http://umc.murman01.ru/


4 
 

дистанционных образовательных технологий, численности обучающихся 

по реализуемым дополнительным образовательным программам за счет 

бюджета Мурманской области, о языках, на которых осуществляется 

обучение; 

- количество вакантных мест для приёма (перевода) на обучение по 

дополнительным образовательным программам, категориям обучающихся 

и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц при их наличии; 

- информацию о возможности подачи документов для поступления на 

обучение в форме электронного документа; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг;  

- информацию о местах приёма документов и иные сведения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 

4. Правила приёма на обучение в УМЦ по ГО и ЧС  

в порядке перевода  

 

4.1. Перевод обучающихся для обучения в УМЦ по ГО и ЧС 

осуществляется при наличии свободных мест и условий, требуемых для 

освоения соответствующей дополнительной образовательной программы. 

4.2. Перевод обучающихся для обучения в УМЦ по ГО и ЧС 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и локальным нормативным актом Учреждения. 

________________ 


