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ПОЛОЖЕНИЕ  
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1. Общие положения 

 
1.1. Положение о календарном учебном графике учебно-

методического центра по ГО и ЧС государственного областного 

казённого учреждения «Управление по делам гражданской обороны, 

защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 

Мурманской области» (далее – Положение, далее – УМЦ по ГО и ЧС, 

далее – Учреждение) является локальным нормативным документом 

Учреждения, регламентирующим организацию образовательной 

деятельности (обучения) по реализации дополнительных 

образовательных программ в учебном году в УМЦ по ГО и ЧС. 

1.2. Календарный учебный график (далее – КУГ) определяет 

чередование учебных занятий и плановые перерывы (периоды отдыха 

обучающихся) при получении дополнительного образования в УМЦ по 

ГО и ЧС в учебном году. 

1.3. Нормативно-правовую базу КУГ составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным образовательным программам»; 

- Устав ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»; 

- Положение об УМЦ по ГО и ЧС; 
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- План комплектования учебно-методического центра по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ГОКУ «Управление 

ГОЧС и ПБ Мурманской области» обучающимися на учебный год. 

1.4. КУГ является составной частью дополнительных 

образовательных программ Учреждения, осуществляющего обучение в 

специализированном структурном подразделении УМЦ по ГО и ЧС. 

1.5. Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления не вправе изменять КУГ и учебный план Учреждения, 

осуществляющего обучение в УМЦ по ГО и ЧС (п.10 ст.13 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

1.6. КУГ разрабатывается УМЦ по ГО и ЧС, обсуждается на 

учебно-методическом совете УМЦ по ГО и ЧС и принимается Советом 

УМЦ по ГО и ЧС до начала учебного года. 

1.7. КУГ утверждается приказом начальника Учреждения ежегодно 

и обязателен для выполнения всеми участниками образовательного 

процесса. 

1.8. Все изменения, вносимые Учреждением в КУГ, 

согласовываются со всеми участниками образовательного процесса и 

утверждаются приказом начальника Учреждения. КУГ в новой редакции 

доводится до сведения всех участников образовательного процесса путем 

размещения на официальном сайте УМЦ по ГО и ЧС. 

1.9. Учреждение, в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, несет ответственность за реализацию в полном 

объеме дополнительных образовательных программ в соответствии с 

КУГ, утвержденным на учебный год. 

 

 

2. Структура календарного учебного графика  

 на учебный год 

 

2.1. Режим работы УМЦ по ГО и ЧС на учебный год определяется 

локальным нормативным актом Учреждения. 

2.2. Сроки начала и окончания учебного года, плановые перерывы: 

- дата начала учебного года и дата окончания учебного года 

устанавливается Учреждением ежегодно; 

- сроки и продолжительность выходных, праздничных дней 

устанавливаются в соответствии с производственным календарем на 

календарный год: выходные дни – суббота, воскресенье; праздничные 

дни установлены законодательством Российской Федерации; 

- учебная неделя длится 5 дней.  

2.3. Продолжительность обучения по дополнительным 

образовательным программам, реализуемым в УМЦ по ГО и ЧС, 

определяется образовательными программами. 
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3. Реализация учебного плана 

 

3.1. Учебные планы определяются дополнительными 

образовательными программами. 

3.2. Реализация учебных планов возможна при выполнении 

следующих условий, таких как: 

- профессиональная компетентность педагогических работников; 

- оптимальный выбор учебно-методического обеспечения, 

методики и технологий обучения; 

- соблюдение режима труда и отдыха обучающихся и работников 

УМЦ по ГО и ЧС; 

- эффективное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, работников УМЦ по ГО и ЧС и Учреждения. 

3.3. Учебные планы дополнительного образования УМЦ по ГО и 

ЧС обеспечивают реализацию программ дополнительного образования 

для взрослых.  

3.4. Исходя из требований законодательства Российской Федерации 

с целью дополнительного развития обучающихся в УМЦ по ГО и ЧС 

организуется работа по дополнительным образовательным программам 

для взрослых, утверждаемым Учреждением ежегодно на учебный год. 

3.5. Дополнительные образовательные программы, реализуемые в 

УМЦ по ГО и ЧС, имеют направленность – безопасность 

жизнедеятельности. Содержание каждой дополнительной 

образовательной программы строится с учетом требований Российского 

законодательства, современных достижений науки и техники в области 

безопасности жизнедеятельности, региональных особенностей и 

потребностей организаций (предприятий) Мурманской области и 

обучающихся. 

_______________ 


