


 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами Правительства РФ, органов местного самоуправления 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, Устава ВИЭПП. 

1.2 Центр по обучению населения в области ГО и ЧС – курсы гражданской обороны 

(далее - Курсы) создаются по решению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (далее - Учредитель). 

1.3 Курсы осуществляют обучение должностных лиц и работников ГО в области 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в соответствии с муниципальным заданием. 

 

2. Основы деятельности и задачи Курсов 

2.1 Курсы создаются и действуют в соответствии с решением Учредителя и Уставом 

ВИЭПП. 

2.2 Курсы взаимодействуют с органом управления по делам ГО и ЧС администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

2.3 Целью Курсов является обучение должностных лиц и работников ГО (далее - 

Слушателей) в области ГО и ЧС в соответствии с муниципальным заданием. 

2.4 Обучение слушателей осуществляется по примерным программам, разработанным 

органом управления по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, утвержденных и введенных в действие в установленном порядке. 

2.5 Слушатели Курсов могут проходить обучение на основе сборов в соответствии с 

примерными программами и решением Учредителя.  

2.6 Контроль за деятельностью Курсов осуществляет Учредитель и руководство вуза.  

 

3. Финансирование и штатное расписание Курсов 

3.1 Финансирование расходов на содержание Курсов осуществляется Учредителем.  

3.2 Штатное расписание Курсов определяется Учредителем. 

 

4 Организация обучения 

4.1 Обучение слушателей осуществляется в соответствии с постановлениями 

Правительства РФ № 841 от 02.11.2000г. «Об утверждении Положения об организации обучения 

населения в области гражданской обороны», № 547 от 04.09.2003г. «О подготовке населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также на 

основе утвержденных примерных программ. 

4.2 Обучение слушателей осуществляется Курсами во взаимодействии с управлением по 

делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

(далее - Управление). Основным документом, обеспечивающим это взаимодействие, является 

план комплектования состава слушателей, который разрабатывается Управлением, утверждается 

и вводится в действие Главой администрации городского округа – город Волжский. 

4.3 Организация обучения осуществляется на основе сотрудничества Курсов, Управления 

и руководителей учреждений (объектов). Курсы обеспечивают организацию и осуществление 

учебного процесса, Управление - выполнение плана комплектования, руководители объектов – 

направление (командирование) слушателей на Курсы. 

4.4 Слушатели объединяются в группы, численностью до 30 человек, как правило, из 

числа лиц одной должностной категории. 

4.5 Занятия проводятся по расписанию, которое составляется на каждую категорию 

слушателей. 

4.6 Продолжительность занятий составляет 1 академический час (40 минут). На 

самостоятельную подготовку слушателей отводится не менее 2 академических часов. 

4.7 Учебные занятия могут проводиться в следующих формах:  

 лекции; 

 семинары; 

 упражнения;  

 консультации;  



 ролевые игры;  

 тренировки;  

 самостоятельная подготовка. 

4.8 Обучение завершается проведением собеседований (контрольным опросом). В случае 

успешного завершения обучения, слушателям выдается документ установленного образца. 

4.9 Расходы, связанные с обучением работников муниципальных бюджетных учреждений, 

производятся из средств городского бюджета в рамках муниципального задания. 

 

5 Оказание платных услуг 

5.1 За рамками основных мероприятий, проводящихся на основе бюджетного 

финансирования, Курсы могут оказывать дополнительные платные образовательные услуги. 

5.2 Дополнительные платные образовательные услуги могут быть оказаны в форме 

лекций, консультирования, проведения тематических семинаров, практических занятий (учений, 

тренировок). 

 

6 Руководство Курсами 

6.1 Общее руководство Курсами возлагается на сотрудника вуза из управленческого 

персонала или НПР. 

6.2 Организацию образовательной деятельности Курсов обеспечивает методист. 

6.3 Методист разрабатывает план работы Курсов, участвует в разработке плана 

комплектования Курсов;  обобщает и внедряет в практику передовой опыт работы по 

направлению деятельности Курсов; готовит заявки на приобретение учебных пособий и 

литературы, технических средств обучения; составляет расписание занятий, месячный и годовой 

отчет о работе Курсов. 

 

7 Реорганизация и ликвидация Курсов 

7.1 Курсы могут быть реорганизованы или ликвидированы Учредителем в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом вуза. 

 

 

 


