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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам  

в учебно-методическом центре по ГО и ЧС 

 
 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение о формах обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в учебно-

методическом центре по ГО и ЧС (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), осуществляющего образовательную деятельность в 

специализированном структурном образовательном подразделении - учебно-

методическом центре по ГО и ЧС (далее – УМЦ по ГО и ЧС). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
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Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Уставом Учреждения, Положением об УМЦ по ГО и ЧС, 

иными локальными нормативными актами, регулирующими 

образовательную деятельность Учреждения в УМЦ по ГО и ЧС. 

1.3. Положение разработано в целях регулирования деятельности 

Учреждения по организации и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

реализуемым в УМЦ по ГО и ЧС, и определяет вариативность форм занятий 

в группах (объединениях) обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в УМЦ по ГО и ЧС. 

 

 

2. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным  

программам 

 

2.1. Формы обучения по дополнительным образовательным программам, 

реализуемым в УМЦ по ГО и ЧС, Учреждение определяет самостоятельно, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

2.2. Обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в УМЦ по ГО и ЧС, с учетом способов 

получения образования, осуществляется в очной форме обучения, в том 

числе с учетом применения образовательных технологий, в очной форме 

обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, с учетом потребностей, возможностей 

личности и объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися. 

2.2.1. Очная форма обучения предполагает освоение дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ обучающимся при 

непосредственном посещении занятий, консультаций, мероприятий 

текущего, промежуточного и итогового контроля, иных мероприятий в УМЦ 

по ГО и ЧС по расписанию учебной группы в соответствии с режимом 

работы УМЦ по ГО и ЧС и Календарным учебным графиком. 

2.2.2. Очная форма обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий предполагает освоение 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

обучающимся на сайте дистанционного обучения УМЦ по ГО и ЧС, 

получение консультаций преподавателя преимущественно по телефону, 

посредством  электронной почты, в личном кабинете на сайте, с учетом 

расписания учебной группы, Календарного учебного графика, и выполнение 

самостоятельной работы, самоконтроля и контрольных заданий в любое 

удобное для обучающихся время в период обучения. 

2.3. Учреждение осуществляет в УМЦ по ГО и ЧС, учетом места 
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проведения занятий, стационарное и дистанционное обучение. 

2.4. Учреждение организует образовательный процесс по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в УМЦ 

по ГО и ЧС с использованием традиционных форм организации 

образовательной деятельности в объединениях по интересам, а также 

индивидуально. 

2.5. Учреждение с учетом количества обучающихся в объединениях, 

сформированных в группы обучающихся, в УМЦ по ГО и ЧС применяет 

групповые и индивидуальные учебные занятия. 

2.6. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения при реализации дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ в УМЦ по ГО и ЧС. 

2.7. Обучение в УМЦ по ГО и ЧС осуществляется с использованием 

традиционных форм организации учебных занятий и предусматривает 

аудиторные занятия (лекции, семинары, практикумы, контрольные), 

внеаудиторные занятия (консультации, экскурсии, выставки, экспозиции, 

конкурсы), профилактические и оздоровительно-спортивные мероприятия 

другое. 

2.8. Обучающиеся имеют право самостоятельно выбирать для обучения 

дополнительные образовательные программы, предлагаемые УМЦ по ГО и 

ЧС. 

2.9. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов Учреждение организует образовательный процесс в УМЦ по ГО и 

ЧС по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам с учетом особенностей психофизического развития указанных 

категорий обучающихся. 

2.10. Учреждение реализует в УМЦ по ГО и ЧС дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы с учетом запроса 

участников образовательных отношений и имеющихся в Учреждении 

условий.  

_______________ 

 

 

 
  

 


