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I. Перечень нормативно-правовых актов по организации обучения
Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и еди-

ной Государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций организуется на курсах ГО города Калининграда в соответствии с:

а) Федеральными законами:
− от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
− от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
− от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»;
− от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
− от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
б) постановлениями Правительства Российской Федерации:
− от 02.11.2000 №841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»;
− от 04.09.2003 №547 «О порядке подготовки населения в области защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
− от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»;
− от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
в) приказами МЧС России:
− от 19.01.2004 №19 «Об утверждении Перечня уполномоченных работников, проходящих переподготовку или повышение квалификации в учебных заведениях МЧС России, учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, УМЦ по ГОЧС субъектов Российской
Федерации и на курсах ГО муниципальных образований»;
− от 13.11.2006 №646 «Об утверждении Перечня должностных лиц и работников ГО, проходящих переподготовку или повышении квалификации в
учебных заведениях МЧС России, в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования федеральных ОИВ и организаций, в УМЦ
по ГОЧС субъектов Российской Федерации и на курсах ГО муниципальных образований»;
− от 12.12.2007 №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности
«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»»;
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г) приказами Министерства образования и науки Российской Федера-

− от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»;
− от 25.10.2013 №1185 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»;
− от 09.01.2014 №2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»;
д) организационно-методическими указаниями МЧС России:
− по составу и содержанию УМБ субъекта РФ для обучения должностных
лиц и специалистов ГО и РСЧС, а также населения в области ГО и защиты от ЧС,
издание 2005 года;
− от 12.11.2015 №43-5413-11 по подготовке населения Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на
2016-2020гг;
− от 02.12.2015 №2-4-87-46-11 по организации и проведению курсового
обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
е) Примерными программами обучения должностных лиц и специалистов
гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в учебно-методических центрах по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований, утвержденных Министром МЧС России от 22 февраля 2017 г. N 2-4-71-8-14)
Образовательная деятельность МАУ Методического центра осуществляется
в соответствии с Лицензией (серия 39JI01 №0000157, регистрационный
№ДПО_1389 от 27 августа 2014 года), выданной службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области.
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II. Программы обучения,
реализуемые в на курса ГО города Калининграда
− 6 программ курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС:
1. Руководители организаций, не отнесенных к категориям по ГО;
2. Председатели и члены комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.
3. Председатели и члены комиссий по повышению устойчивости функционирования.
4. Должностные лица эвакуационных органов.
5. Руководители НАСФ, НФГО, спасательных служб и их заместители;.
6. Неосвобожденные работники, уполномоченные на решение задач в области
ГО и ЧС;
− 1 программа курсового обучения в области противодействия терроризму.
По итогам обучения, при условии успешного освоения:
− дополнительной профессиональной программы, слушатели получают
удостоверения установленного образца о повышении квалификации;
− программы курсового обучения, слушатели получают справки установленного образца.
III. Формы и способы обучения в МАУ Методическом центре, на курсах ГО
города Калининграда
ния.

Для реализации образовательных применяется 2 формы и 2 способа обуче3.1. Формы обучения.

1) Очная - заочная – основная форма обучения (на учебно-материальной
базе курсов ГО города Калининграда или с выездом в организацию) с проведением лекций, практических и семинарских занятия, а также консультаций слушателей.
2) Очно- заочная с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) – эта форма обучения предусматривает обязательное прохождение слушателями курса установочных занятий с последующей самостоятельной
работой в объеме учебно-методического комплекса с использованием учебных
материалов, размещенных на сайте МАУ Методического центра «Курсы по
ГОЧС».
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Сдача промежуточных контрольных работ (контрольных тестов) и итоговая
аттестация (зачет) может проводиться дистанционно в форме тестирования с использованием информационной сети Интернет, а также очно, на стационарной
учебно-материальной базе МАУ Методического центра , курсах ГО города Калининграда, с применением различных форм (тестирование с использованием компьютерного комплекса проверки знаний, по билетам и собеседование).
Консультации проводятся преподавателями, закрепленными за слушателями на период обучения, удобным для слушателя способом.
Сдача промежуточных контрольных работ (контрольных тестов) и зачетов
осуществляется дистанционно в соответствии с утвержденным графиком в составе ИУП с использованием информационной сети Интернет. При этом, исходя из
уровня личной подготовки слушателя, в ИУП могут быть определены темы, по
которым осуществляется самоконтроль.
3.2. Способы обучения.
1) На УМБ МАУ Методического центра.
2) На УМБ организаций, с выездом преподавателей на места. Данный способ применяется на основании заявок органов местного самоуправления Калининградской области или руководителей организаций, по решению директора
МАУ Методического центра. Формы и методы обучения при этом определяются в
соответствии с потребностями заказчика и на основании договора.
IV. Порядок оказания образовательных услуг
Для повышения эффективности обучения создаются учебные группы, которые комплектуются преимущественно из лиц одной или родственных категорий
обучаемых, с учетом уровня их подготовки.
Количество слушателей в учебной группе, как правило, не должно превышать 25 человек. Для проведения занятий по специальным темам и практических
занятий разрешается учебную группу делить на подгруппы численностью 12-13
человек.
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 1
1) лица, имеющее среднее профессиональное и (или) высшее образование;
ние.

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образова-

Лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и программы курсового обучения в МАУ Методическом
центре «Курсах ГО города Калининграда», являются слушателями 2.

Часть 3 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2
Часть 1 пункт 8 статьи 33 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
1
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Дополнительные профессиональные программы и программы курсового
обучения реализуются в МАУ Методическом центре, «Курсах ГО города Калининграда» как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации,
на основе соглашений о сотрудничестве с организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 3
Образовательные услуги в МАУ Методическом центре оказываются на безвозмездной основе (бюджетное обучение) и на договорной основе (платное
обучение).
На бесплатной (безвозмездной) основе проходят обучение должностные
лица и специалисты ГОЧС, должностные лица и специалисты юридических лиц,
которые включены в государственное (муниципальное) задание или с которыми
заключены соглашения о сотрудничестве.
На платной (договорной) основе проходят обучение должностные лица
организаций, которые не включены в государственное задание, а также организаций различных форм собственности и ведомственной принадлежности, которые
не финансируются из муниципальных бюджетов.
V. Порядок подачи заявок на обучение:
Организации, осуществляющие деятельность на территории Калининградской области заявки за себя и свои структурные подразделения подают непосредственно в МАУ Методический центр «Курсы ГО города Калининграда ».
ЗАЯВКА

на обучение на курсах ГО города Калининграда
(городской округ, муниципальный район или организация)

№
п/п
1.
2.

ФИО

Организация

(наименование должности)

Исполнил:
тел/факс:
е-mail:

Штатная должность

(подпись)

Программа
обучения*

Период
обучения

Форма
обучения

(инициалы и фамилия)

_____________
_____________
_____________

* Заполняется в соответствии с перечнем Программ, указанных в разделе II (стр.5),
допускается сокращенное наименование Программ

Часть 1статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3
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VI. Порядок приема лиц на обучение
Лица, прибывшие на обучение, в первый день представляют:
− копию любого документа, удостоверяющего личность (не обязательно
копию паспорта);
− копию документа об образовании: диплом о среднем профессиональном
или высшем образовании; справку о прохождении обучения в среднем профессиональном или высшем образовательном учреждении (только для лиц прибывших на повышение квалификации);
Прием лиц на обучение осуществляется на основании приказа директора
МАУ Методического центра», который является основанием для возникновения
образовательных отношений. 4
Под периодом обучения понимается промежуток времени с даты издания
приказа директора МАУ Методического центра на обучение лица, прибывшего на
обучение, до даты издания приказа об окончания обучения или отчислении слушателя. 5
VII. Порядок отчисления и восстановления слушателей
7.1. Прекращение образовательных отношений (отчисление обучающихся).
Образовательные отношения прекращаются со слушателем по следующим
обстоятельствам:
а) в связи с завершением обучения;
б) досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или организации, направившей его на обучение (оплатившей обучение);
2) по инициативе МАУ Методического центра»:
− при применении к обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного воздействия;
− при невыполнении обучающимся обязанностей по добросовестному освоению дополнительной профессиональной программы (программы курсового
обучения);
− при отсутствии на занятиях без разрешения начальника курсов ГО города Калининграда или лица, исполняющего его обязанности, на протяжении четырех академических часов и более;
Часть 1 статьи 53 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 года № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам».
4
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Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или организации, направившей его на обучение, не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед МАУ Методическим центром.
Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора МАУ Методического центра об отчислении слушателя.
Если заключен договор об обучении, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа директора МАУ Методического центра об отчислении слушателя. Права и обязанности
слушателя, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами МАУ Методического центра, прекращаются с даты его отчисления.
Оказание образовательных услуг (образовательные отношения), по решению директора МАУ Методического центра, может быть временно приостановлено в случае нарушения порядка зачисления лица на обучение, незначительных
нарушений договорных обязательств слушателем или организацией, направившей
его на обучение. Оказание образовательных услуг решением директора МАУ Методического центра, может быть восстановлено (возобновлено) при условии устранения недостатков по которым они были приостановлены.
При досрочном прекращении образовательных отношений МАУ Методического центра, в трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении слушателя, выдает отчисленному лицу справку о количестве прослушанных
часов в рамках изучаемой программы.
7.2. Восстановление отчисленных лиц.
Лицо, отчисленное из числа слушателей МАУ Методического центра, по
инициативе организации, направившей его на обучение, до завершения освоения
дополнительной профессиональной программы или программы курсового обучения, может быть вновь принято на обучение в текущем учебном году при наличии
свободных мест на общем основании.
Прием на обучение отчисленного лица может осуществляется только по дополнительной заявке руководителя организации, направившей данное лицо на
обучение, поданной по установленной схеме, на основании приказа директора
МАУ Методического центра и заключения нового договора об обучении для лиц,
обучающихся на договорной основе.
В случае, если отчисление слушателя является мерой дисциплинарного воздействия, данное лицо восстановлению на обучение в текущем учебном году не
подлежит.
VIII. Примерные цены и тарифы
по оказанию платных образовательных услуг в 2019году

1.

1.

ции).

Вид платной услуги и формы обучения

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Повышение квалификации по программе «Обучение охране
труда руководителей и специалистов организаций». (очнозаочная форма обучения)
КУРСОВОЕ ОБУЧЕНИЕ
Курсовое обучение в области ГО и защиты от ЧС для лиц
организаций, деятельность которых не финансируется из
бюджета городского округа «Город Калининград» (очнозаочная форма обучения)
5.

Цена
за одного
обучаемого
(руб.)

№
п/п

Объем услуг
(час.)

10

40 час.

1000,00

24 час.

1 500,00

36 час.

2 000,00

Примечание: Стоимость услуги – без НДС (согласно ст.149 п.14 Налогового кодекса Российской Федера-

IX. Даты комплектования
учебных групп по категориям в 2019 году
9.1 Дополнительное профессиональное обучение
№
п/п

1.

Категории слушателей

Повышение квалификации по программе
«Обучение охране труда руководителей и
специалистов организаций».

Объем
часы

40

Период обучения

ОЗ*
нет

ОЗО(ДОТ)**
январь-июнь,
сентябрь-декабрь

9.2 Курсовое обучение в области ГО и РСЧС
№
п/п

Категории слушателей

Объем
часы

Период обучения

36

ОЗ*
февраль,
октябрь
сентябрь

Члены КЧС и ОПБ

24

сентябрь

4.

Председатели и члены комиссий по ПУФ

24

нет

5.

Руководители эвакуационных органов

24

апрель,
сентябрь

2.

Руководители организаций, не отнесенных
к категориям по ГО
Председатели КЧС и ОПБ

3.

1.

24

ОЗО(ДОТ)**
январь-июнь, сентябрь-декабрь
январь-июнь, сентябрь-декабрь
январь-июнь, сентябрь-декабрь
январь-июнь, сентябрь-декабрь
январь-июнь, сентябрь-декабрь
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№

Категории слушателей

6.

Руководители НАСФ, НФГО, спасательных служб и их заместители.

7.

Лица назначенные для проведения курсового обучения работников организаций по
ГО и защиты населения и территорий от
ЧС
Неосвобожденные работники, уполномоченные на решение задач в области ГО и
защиты населения и территорий от ЧС

8.

Объем

Период обучения

24

март

январь-июнь, сентябрь-декабрь

36

февраль,
март, май,
ноябрь

январь-июнь, сентябрь-декабрь

24

апрель,
ноябрь

январь-июнь, сентябрь-декабрь

9.3 Курсовое обучение в области противодействия терроризму
№
п/п

9.

Категории слушателей

Должностные лица организаций Калининградской области, ответственных за организацию и осуществление мероприятий по
противодействию терроризму

Объем
часы

36

Период обучения

ОЗ*
нет

ОЗО(ДОТ)**
январь-июнь,
сентябрьдекабрь

*- занятия проводятся на УМБ МАУ Методического центра Калининград ул. Чапаева 34А
**- занятия проводятся на УМБ организаций, с выездом преподавателей на места, на осно-

вании заявок органов местного самоуправления Калининградской области или руководителей
организаций, по решению директора МАУ Методического центра, а также по мере комплектования групп на УМБ МАУ Методического центра Калининград ул. Чапаева 34А

X. Сведения о сайте курсов ГО города Калининграда – kab-goshs.ru
На сайте содержится 5 разделов :
1. Раздел «Новости» содержит: информацию о проводимых мероприятия на курсах ГО города Калининграда и иные материалы в области
ГО и ЧС, которые могут представлять интерес для широкого круга
пользователей., новое в нормативных правовых актах.
2. Раздел «Нормативные документы» содержит основные нормативноправовые акты по вопросам: гражданская оборона; защита населения
от ЧС; пожарная безопасность; антитеррористическая защищенность.
3. Раздел «Рекомендации» содержит: методические пособия.
4. Раздел «Курсы ГО и ЧС*» Организационные указания. Планы подготовки (комплектования) на год. УМК по программам обучения.
5. Раздел «Курсы по охране труда*» содержит методические пособия.
УМК по программам обучения.

12

*

Примечание: Модуль доступен только для слушателей курсов ГО и курсов по охране

труда при вводе сменяемых «Логина» и «Пароля», которые доводятся при зачислении на обучение

XI. Должностные лица МАУ Методического центра (кабинет ГОЧС и
ОТ)
Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение города Калининграда «Учебно-методический образовательный центр»
Курсы ГО города Калининграда
Сокращенное наименование:

Курсы ГО города Калининграда

Почтовый адрес: Калининград ул. Чапаева 34А
Адрес электронной почты:

kab-gochs@yandex.ru

Официальный сайт:

kab-goshs.ru

Курсы по охране труда:

https://ot39.moodlecloud.com

Телефоны:
Бушуев Сергей Николаевич – заведующий кабинетом ГОЧС и ОТ,
начальник курсов ГО города Калининграда
тел: (4012) 21-98-18
моб. 8(909)-775-96-68

