
Министерство региональной безопасности   

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 
 

 
22 декабря 2022 года                                                                                 № 793 
 

 

г. Мурманск 
 

 

 

О режиме занятий обучающихся  

в учебно-методическом центре по ГО и ЧС 

на 2023 учебный год 

 
 

В соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам» п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Установить в учебно-методическом центре по ГО и ЧС 

ГОКУ «Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области» (далее – УМЦ 

по ГО и ЧС) следующий режим занятий для обучающихся по 

дополнительным образовательным программам на 2023 год 

1.1.Организовать образовательный процесс по дополнительным 

образовательным программам в течение учебного года с 09.01.2023 по 

30.11.2023. 

1.2.Проводить учебные занятиях в рамках учебного года в сроки, 

установленные Планом комплектования учебно-методического центра по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ГОКУ «Управление по 

ГОЧС и ПБ Мурманской области» обучающимся на 2023 учебный год. 

Учебные занятия по дополнительным образовательным программам, не 

предусмотренным Планом комплектования, проводить по мере 

поступления заявлений обучающихся и комплектования учебных групп, с 

учётом имеющихся кадровых и материальных ресурсов. 
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1.3.Определить продолжительность периода обучения учебных 

групп различных категорий обучаемых по учебному плану 

соответствующей дополнительной образовательной программы. 

1.4.Составлять расписание учебных занятий для каждой учебной 

группы в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком до начала периода обучения по дополнительной 

образовательной программе с учетом пожеланий всех участников 

образовательного процесса, формы и технологии обучения. 

1.5.Проводить учебные занятия при реализации дополнительных 

образовательных программ в аудиторной и внеаудиторной формах, в том 

числе с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в формах аудиторной (контактной) работы 

обучающихся, используя такие виды учебных занятий: лекции, 

практические занятия, консультации и другие виды учебных занятий, 

определенные учебным планом соответствующей дополнительной 

образовательной программы. 

1.7.Установить академический час для всех видов аудиторных 

учебных занятий продолжительностью 45 минут. 

2. Утвердить режим занятий в учебных группах УМЦ по ГО и ЧС на 

2023 учебный год (Приложение). 

 
 

 

Начальник ГОКУ «Управление  

по ГОЧС и ПБ Мурманской области»        П.Ю. Кропачев 
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                                    Приложение 

                                                                             

                                                                                               УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления по ГОЧС 

                                              и ПБ Мурманской области 

                                              от 22.12.2022  № 793 

 

 

 

Режим занятий  

в учебно-методическом центре по ГО и ЧС 

на 2023 учебный год 

 

 

___________________________________ 

мероприятие начало 

занятий 

окончание 

занятий 

перерыв 

Подготовка к занятиям, 

регистрация обучающихся 

9.00 9.25 5 минут 

1 учебное занятие  

 

09.30 10.15 5 минут 

2 учебное занятие  

 

10.20 11.05 10 минут 

3 учебное занятие  

 

11.15 12.00 5 минут 

4 учебное занятие  

 

12.05 12.55 5 минут 

перерыв для питания 

 
13.00 13.30 30 минут 

5 учебное занятие  

 

13.30 14.15 5 минут 

6 учебное занятие 

 

14.20 15.05 5 минут 

7 учебное занятие 

 

15.10 15.55 5 минут 

8 учебное занятие  

 

16.00 16.45 - 


