телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»;
в) приказами МЧС России:
от 13 ноября 2006 года № 646 «Об утверждении Перечня должностных
лиц и работников гражданской обороны, проходящих переподготовку или
повышение квалификации в учебных заведениях Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, в образовательных учреждениях
дополнительного профессионального образования федеральных органов
исполнительной власти и организаций, в учебно-методических центрах по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской
Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований»;
от 19 января 2004 года № 19 «Об утверждении Перечня уполномоченных
работников, проходящих переподготовку или повышение квалификации в
учебных заведениях Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, учреждениях повешения квалификации федеральных
органов исполнительной власти и организаций, учебно-методических центрах
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской
Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований»
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 февраля
2004 года, регистрационный № 5553);
г) приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации:
от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам» (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 20 августа 2013 года, регистрационный № 29444);
от10 декабря 2013 года № 2013 № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 января
2014 года, регистрационный № 31135);
от 25 октября 2013 года № 1185 «Об утверждении примерной формы
договора об образовании на обучение по дополнительным профессиональным
программам», (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 24 января 2014 года, регистрационный № 31102);
от 9 января 2014 года № 2 «Об утверждении Порядка применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
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приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования от 29 мая
2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации».
д) организационно-методическими указаниями МЧС России от 12
ноября 2015 года №43-5413-11«Организационно-методические указания по
подготовке населения Российской Федерации в области гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах
на 2016-2020 годы».
2.Образовательная деятельность в ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ
Иркутской
области»
осуществляется
на
основании
Лицензии,регистрационный №2345 от 24ноября 2015 года, выданной Службой
по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.
3. Основные понятия, используемые в настоящем положении.
3.1 Образовательная деятельность – деятельность по реализации
образовательных программ.
3.2 Образовательная деятельность в сфере дополнительного
профессионального образования — целенаправленное профессиональное
воспитание и обучение (подготовка) по дополнительным профессиональным
программам правомочными юридическими лицами (образовательными
организациями и индивидуальными предпринимателями).
3.3
Образовательный
процесс
в
сфере
дополнительного
профессионального
образования
—
реализация
дополнительных
профессиональных программ, их частей или отдельных учебных программ
курсов (предметов, дисциплин, модулей), осуществляемая образовательными
организациями и (или) индивидуальными предпринимателями, либо в форме
самообразования слушателей.
3.4 Дополнительная профессиональная программа - комплекс учебнометодической
документации,
определяющей
характеристики
(цели,
содержание, объем, организационно-педагогические условия, формы
аттестации,
планируемые
результаты)
получения
дополнительного
профессионального образования определенного вида, уровня и направленности.
3.5 Слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные
программы.
3.6 Дистанционные образовательные технологии - образовательные
технологии, реализуемые в основном с применением информационно
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
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3.7 Электронное обучение — организация образовательной деятельности
с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических
работников.
3.8 Стажировка формирование и закрепления на практике
профессиональных знаний, умений и навыков для выполнения обязанностей
определенного уровня.
Дополнительные профессиональные программы реализуются УМЦ как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации, на основе
соглашений о сотрудничестве с организациями, осуществляющих
образовательнуюдеятельность.
II. ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ (СЛУШАТЕЛЕЙ)
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
1) лица, имеющее среднее профессиональное и (или) высшее
образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
Основным документом, регламентирующим количество и состав
обучаемых в УМЦ, является План комплектования слушателями. План
разрабатывается на основании поданных заявок, и утверждается
распоряжением Правительства Иркутской области.
Лица, прибывшие на обучение, в первый день представляют в учебный
отдел:
- документ, удостоверяющий личность;
- копию документа об образовании (диплом о среднем профессиональном
или высшем образовании; справку о прохождении обучения в среднем
профессиональном или высшем образовательном учреждении);
Зачисление лиц на обучение осуществляется приказом начальника УМЦ,
который является основанием для возникновения образовательных отношений.
III. ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ.
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.
Образовательная деятельность УМЦ осуществляется посредством
реализации дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в форме:
— повышения квалификации — обновления теоретических и
практических знаний специалистов;
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— стажировки — формирования и закрепления на практике
профессиональных знаний, умений и навыков для выполнения обязанностей
определенного уровня;
— профессиональной переподготовки — получения дополнительных
знаний и навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность.
Целью повышения квалификации является совершенствование и (или)
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации. Целью профессиональной переподготовки
специалистов является получение компетенции, необходимой для выполнения
нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой
квалификации.
Целью стажировки является изучение передового опыта, в том числе
зарубежного, а также закрепление теоретических знаний, полученных при
освоении программ профессиональной переподготовки или повышения
квалификации, и приобретение практических навыков и умений для их
эффективного использования при исполнении своих должностных
обязанностей.
Содержание и сроки программы стажировки определяются УМЦ с
учетом содержания дополнительных профессиональных программ, а также
предложений организаций, направляющих специалистов на стажировку, и
самих слушателей (при возможности выбора).
Стажировка осуществляется в организациях, осуществляющих
деятельность по соответствующему направлению подготовки и может носить
индивидуальный или групповой характер.
Стажировка может предусматривать следующие виды деятельности:
— самостоятельную работу с учебными изданиями;
— приобретение профессиональных и организаторских навыков;
— изучение организации работы;
— непосредственное участие в планировании работы организации;
— работу с нормативной и другой документацией;
— выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в
качестве временно исполняющего обязанности или дублера);
— участие в совещаниях, деловых встречах.
По результатам прохождения стажировки слушателю выдается документ
о квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной
профессиональной программы.
При реализации дополнительных профессиональных программ в УМЦ
при необходимости может применяться форма организации образовательной
деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания
образовательной программы и построения учебных планов.
УМЦ реализуются следующие формы обучения: очная, очно-заочная,
заочная. Указанные формы получения образования могут осваиваться с
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помощью различных образовательных технологий, в том числе дистанционных
технологий и электронного обучения. Допускается сочетание различных форм.
При обучении по индивидуальному учебному плану индивидуальный
годовой календарный график и индивидуальное расписание занятий
разрабатываются методистом и утверждаются заместителем начальника. При
этом индивидуальный учебный план может определять количество часов на
обучение с использованием дистанционных образовательных технологий при
условии обеспеченности слушателя необходимыми программно-техническими
ресурсами.
Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной
программы определяются образовательной программой и (или) договором об
оказании дополнительной образовательной услуги.
Сроки освоения дополнительной профессиональной программы должны
обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение
новой компетенции (квалификации), заявленной в программе, При этом
минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации не
может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной
переподготовки — менее 250 часов.
Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным
программам предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных
работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы,
круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры,
тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации,
выполнение аттестационной, проектной работы и другие виды учебных занятий
и учебных работ, определенные учебным планом.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Допускается проведение поточных занятий.
УМЦ реализуются следующие виды обучения: курсы, семинары,
вебинары, конференции.
Реализация дополнительных профессиональных программ может
проводиться с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом
от работы и в индивидуальной форме обучения.
Образовательный процесс ведется с начала календарного года и может
осуществляться в течение всего календарного года.
Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке
Российской Федерации.
2. Порядок оказания образовательных услуг.
Образовательные услуги в УМЦ оказываются на безвозмездной основе
(бесплатно, «бюджетное обучение») и на договорной основе (платное
обучение).
На безвозмездной основе (бесплатно, «бюджетное обучение») проходят
обучение должностные лица и специалисты ГОЧС органов исполнительной
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власти Иркутской области и подведомственных им организаций, а также
должностные лица и специалисты иных организаций, которые включены в
государственное задание УМЦ.
На платной (договорной) основе проходят обучение должностные лица
организаций, которые не включены в государственное задание УМЦ.
IV. РЕЖИМ ЗАНАЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ(СЛУШАТЕЛЕЙ).

№
п

№
п

1. Понедельник-четверг
№
Наименование мероприятия

Время проведения

п
1
Первое занятие
2
Второе занятие
3
Третье занятие
4
Четвертое занятие
5
Обед
6
Пятое занятие
7
Шестое занятие
8
Седьмое занятие
9
Восьмое занятие
2. Пятница
№
Наименование мероприятия

9.00-9.45
9.50-10.35
10.40-11.25
11.30-12.15
12.15-13.00
13.00-13.45
13.50-14.35
14.40-15.25
15.30-16.15
Время проведения

п

1
Первое занятие
9.00-9.45
2
Второе занятие
9.50-10.35
3
Третье занятие
10.40-11.25
4
Четвертое занятие
11.30-12.15
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
За каждой учебной группой, решением заместителя начальника УМЦ (по
учебной работе) закрепляется преподаватель, который является руководителем
учебной группы (куратором).
Расписания занятий утверждаются начальником УМЦ или заместителем
начальника УМЦ (по учебной работе).
Занятия по наиболее сложным и специфическим темам дополнительных
профессиональных программ (медицинской подготовке, психологии, экологии
и др.), могут проводить должностные лица в рамках соглашений о
сотрудничестве на безвозмездной, а также на договорной основе.
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Слушателями УМЦ являются лица, зачисленные приказом начальника на
обучение по дополнительной профессиональной программе.
При
освоении
дополнительной
профессиональной
программы
параллельно с получением среднего профессионального образования и (или)
высшего образования удостоверение о повышении квалификации и (или)
диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с
получением соответствующего документа об образовании и о квалификации.
В течение учебного дня слушателю должен быть предоставлен перерыв
для отдыха и питания, продолжительностью не более одного часа и не менее 30
минут.
Слушатели имеют право:
- участвовать в формировании содержания дополнительных
профессиональных программ, выбирая по согласованию с соответствующими
подразделениями УМЦ дисциплины / курсы / модули для факультативной и
индивидуальной форм обучения;
- пользоваться имеющейся в УМЦ документацией по вопросам
профессиональной деятельности, а также библиотекой, медиатекой и
информационным фондом;
- принимать участие в конференциях и семинарах, проводимых в УМЦ,
представлять к публикации в изданиях УМЦ свои рефераты, статьи и
аттестационные работы (при этом УМЦ оставляет за собой право в отказе от
публикации на основании отрицательной рецензии);
- обжаловать приказы и распоряжения администрации УМЦ в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- другие права, установленные законодательством Российской
Федерации.
Обязанности слушателей определяются законодательством Российской
Федерации, Уставом и локальными актами УМЦ.
Охрана здоровья слушателей
Медицинское обслуживание слушателей, обучающихся в УМЦ по очной
форме, осуществляется областным государственным бюджетным учреждением
здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница №3».
V. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СЛУШАТЕЛЕЙ
Промежуточная аттестация слушателей
4.1. Проведение промежуточной аттестации предусматривается
реализуемой ДПП и вносится в программу по решению составителей
программы с учетом содержания и объёма ДПП.
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4.2. Формами проверки выполнения и уровня усвоения учебного
материала является промежуточная аттестация (зачет, защита реферата,
тестирование и другие формы). Промежуточная аттестация организуется в
течение периода обучения.
4.3. Все формы промежуточной аттестации проводятся только при
наличии зачетной ведомости, с результатами «зачтено», «не зачтено».
4.4. Промежуточная аттестация служит формой проверки выполнения
слушателями предусмотренных в ДПП работ. Промежуточная аттестация
устанавливается по отдельным дисциплинам (модулям) программы.
4.5.
Промежуточная
аттестация
проводится
преподавателями,
руководившими практическими занятиями группы или читавшими лекции по
данному курсу в соответствии с их нагрузкой. В случае отсутствия
соответствующего преподавателя по объективным причинам (командировка,
болезнь, увольнение и др.), заместитель начальника УМЦ назначает для
проведения промежуточной аттестации другого преподавателя.
4.6. Слушатель, без уважительной причины (при отсутствии
соответствующих документов) пропустивший 20% и более занятий, считается
не выполнившим учебную программу и к промежуточной аттестации по данной
дисциплине (модулю) не допускается. Уважительная причина пропуска занятий
подтверждается соответствующим документом. Последующее выполнение
практических заданий может осуществляться по индивидуальному графику,
согласованному с преподавателем.
4.7. Формы проведения промежуточной аттестации определены в ДПП и
доводятся до сведения слушателей до его проведения. Преподавателю
предоставляется право выставлять результаты промежуточной аттестации без
специального опроса тем слушателям, которые активно участвовали на
занятиях и показали высокие результаты.
4.8. Требования к содержанию и процедуре промежуточной аттестации
отражается в ДПП по дисциплине (модулю).
4.9. Слушателям, которые не смогли пройти промежуточную аттестацию
в установленные сроки по уважительным причинам, назначаются
индивидуальные сроки.
4.10. Пересдача промежуточной аттестации допускается не более двух
раз.
Итоговая аттестация
УМЦ самостоятельно в выборе формы проведения итоговой аттестации,
системы оценок знаний, умений и навыков слушателей в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. Порядок
проведения итоговой аттестации определяется Положениями, утверждаемыми
приказом начальника УМЦ.
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Состав аттестационной комиссии утверждается приказом начальника
УМЦ. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который
обеспечивает единство требований, предъявляемых во время аттестации к
слушателям.
VI. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
1.
Прекращение
образовательных
отношений
(отчисление
обучающихся).
Образовательные отношения прекращаются со слушателем по
следующим обстоятельствам:
1.1 в связи с завершением обучения;
1.2 досрочно в следующих случаях:
1)по инициативе обучающегося или организации, направившей его на
обучение (оплатившей обучение);
2) по инициативе УМЦ;
- при применении к обучающемуся отчисления, как меры
дисциплинарного взыскания;
- при невыполнении обучающимся обязанностей по добросовестному
освоению дополнительной профессиональной программы;
-при отсутствии на занятиях без уважительной причины на протяжении
четырех академических часов и более;
- при нарушении порядка приема и его незаконного зачисления в УМЦ;
3) по условиям, не зависящим от воли обучающегося и УМЦ, в том числе
в случае ликвидации УМЦ.
Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ начальникаУМЦ об отчислении слушателя.
При досрочном прекращении образовательных отношений УМЦ, в
трехдневный срок после издания приказа начальника об отчислении
слушателя, выдает отчисленному лицу справку о количестве прослушанных
часов в рамках изучаемой программы.
2. Восстановление отчисленных лиц.
2.1. Лицо, отчисленное из числа слушателей УМЦ, по инициативе
обучающегося (организации, направившей на обучение) до завершения
освоения дополнительной профессиональной программы, имеет право на
восстановление для обучения в течение года после отчисления при наличии
свободных мест и с сохранением прежних условий обучения.
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