
 



1.1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Курсы гражданской обороны города Тольятти» создано 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях» и распоряжением мэра г.Тольятти от 29.03.2005 № 
809-1/р, путем его учреждения. 

1.2. Официальное наименование Учреждения: 
- полное наименование: муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Курсы гражданской обороны 
городского округа Тольятти»; 

- сокращенное наименование: МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о.Тольятти». 
1.3. Тип Учреждения – образовательная организация дополнительного 

профессионального образования. 
1.4. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, созданной для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления 
в сфере дополнительного профессионального образования в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

1.5. Учредителем Учреждения является муниципальное образование городской 
округ Тольятти в лице мэрии городского округа Тольятти (далее - Учредитель). 

Место нахождения и почтовый адрес Учредителя: 445011, Российская Федерация, 
Самарская область, город Тольятти, площадь Свободы, 4. 

Учреждение находится в ведомственном подчинении департамента общественной 
безопасности администрации городского округа Тольятти. 

1.6. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 
регистрации, имеет печать установленного образца, штамп, бланки, обособленное 
имущество, самостоятельный баланс, осуществляет операции с поступающими ему в 
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые 
счета, открываемые в финансовом органе мэрии городского округа Тольятти, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

1.7. Учреждение вправе от своего имени приобретать имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, выступать в качестве истца и ответчика в 
судах в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением 
Учредителем, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением Учредителем или приобретенного за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение этого имущества, а также недвижимого имущества. 

1.9. Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя. 
По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при 

недостаточности имущества Учреждения, на которое может быть обращено взыскание, 
субсидиарную ответственность несет Учредитель. 

1.10. Место нахождения Учреждения: 445036, г.Тольятти, б-р Курчатова, 10 
1.11. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 
 

2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения 
 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 
целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и Уставом. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация утвержденных в 
установленном порядке дополнительных профессиональных программ – программ 



повышения квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее - РСЧС) г.Тольятти по направлению подготовки: в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2.3. Целью деятельности Учреждения является: 
- образовательная деятельность по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в интересах гражданской обороны по подготовке 
должностных лиц и специалистов территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Российской Федерации 
(далее РСЧС); 

- курсовое обучение в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2.4. Для достижения поставленной цели Учреждение в пределах Плана 
комплектования ежегодно утверждаемого Учредителем осуществляет следующие 
основные виды деятельности: 

- реализация дополнительных профессиональных программ, обеспечивающих 
подготовку и повышения квалификации должностных лиц и специалистов гражданской 
обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Российской Федерации города Тольятти. 

- реализация программ курсового обучения должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Российской Федерации города Тольятти; 

- организация и проведение учебно-методических сборов руководителей и 
работников, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской 
обороны; 

- распространение передового опыта и пропаганда знаний в области гражданской 
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- проведение мероприятий согласно ежегодного Плана основных мероприятий г.о. 
Тольятти в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах; 

- оказание организациям и населению консультационных услуг в области 
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

2.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, в сфере, указанной 
в пункте 1.4 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.6. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что 
такая деятельность указана в Уставе. 

2.7. Иные виды деятельности, приносящие доход: 
2.7.1. Предоставление образовательных услуг сверх установленного 

муниципального задания по договорам с физическими и (или) юридическими лицами, 
категории которых предусмотрены в Плане комплектования слушателями Учреждения, 
ежегодно утверждаемом мэром городского округа Тольятти. 

2.7.2.Разработка внеплановых учебно-методических документов, конспектов, 
лекций, памяток, документации по проведению учений и тренировок в области ГО и 
защиты от ЧС, разделов «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности»; 



2.7.3. Разработка планов по гражданской обороне, планов по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и других видов документов в области ГО и защиты 
от ЧС, а также паспортов безопасности. 

2.7.4. Разработка для организаций документов по организации охраны труда и 
технике безопасности на объекте. 

2.8. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 
настоящим Уставом и действующим законодательством. 

2.9. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 
законодательством требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у  
Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по 
истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством. 

2.10. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными 
его Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает Учредитель. 

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или) 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его 
основным видам деятельности, в сфере, указанной в пункте 1.4 настоящего Устава. 

2.12. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 
соответствующем изменении муниципального задания. 

2.13. Учреждение осуществляет в порядке, определенном мэрией городского 
округа Тольятти, полномочия мэрии городского округа Тольятти по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме. 

 
3. Управление Учреждением 

 
3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом учреждения на 
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

3.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 
Учреждения, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Коллегиальным органом управления Учреждения является Общее собрание 
работников Учреждения, Педагогический совет Учреждения. 

3.3. Общее собрание работников Учреждения (далее - общее собрание). 
3.3.1. В состав общего собрания входят все работники, состоящие в трудовых 

отношениях с Учреждением. 
3.3.2. Общее собрание созывается не реже одного раза в год. Общее собрание 

считается правомочным, если на нем присутствует более половины работников 
Учреждения. Для ведения общего собрания избираются его председатель и секретарь. 

Решение общего собрания считается принятым, если за него проголосовало 
большинство участников общего собрания, присутствующих на заседании. Решения 
общего собрания оформляются протоколами. Деятельность общего собрания 
регламентируется соответствующим положением. Срок полномочий общего собрания не 
ограничен. 

3.3.3. Общее собрание: 
- рассматривает вопросы укрепления и развития материально-технической базы 

Учреждения; 
- заслушивает отчеты директора Учреждения о результатах деятельности и 

перспективах развития Учреждения; 



- обсуждает проект Коллективного договора и принимает решение о его 
заключении; 

- определяет направления деятельности Учреждения, перспективы его развития; 
- принимает Положение об общем собрании работников Учреждения; 
- заслушивает отчет директора Учреждения о проделанной работе; 
- рассматривает правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные 

нормативные акты; 
- осуществляет иные полномочия от имени работников Учреждения в соответствии 

с трудовым законодательством Российской Федерации и иными актами, содержащими 
нормы трудового права. 

3.3.4. Общее собрание не вправе выступать от имени Учреждения. 
4.4. Педагогический совет Учреждения (далее - педагогический совет). 
Для рассмотрения вопросов организации образовательного процесса в Учреждении 

создается педагогический совет, который действует на основании Положения о 
педагогическом совете Учреждения. Срок полномочий педагогического совета не 
ограничен. 

3.4.1. В состав педагогического совета входят директор Учреждения (председатель 
педагогического совета), его заместитель, преподаватели. К работе педагогического 
совета могут привлекаться другие работники Учреждения. 

3.4.2. Директор Учреждения (председатель педагогического совета) назначает 
своим приказом секретаря педагогического совета сроком на один год. В необходимых 
случаях на заседание педагогического совета приглашаются представители общественных 
организаций, учреждений, взаимодействующих с Учреждением. Необходимость 
приглашения определяется председателем педагогического совета. Лица, приглашенные 
на заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

3.4.3. Педагогический совет: 
- рассматривает и утверждает направления основной деятельности Учреждения; 
- вносит предложения по внесению изменений и дополнений в Устав Учреждения; 
- представляет работников к поощрению; 
- разрабатывает локальные нормативные акты Учреждения; 
- осуществляет планирование и анализ деятельности Учреждения; 
- выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава. 
3.4.4. Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует не 

менее 2/3 его состава. Решения педагогического совета считаются принятыми, если за них 
проголосовало не менее половины присутствующих. При равном количестве голосов 
решающим является голос председателя педагогического совета. 

3.4.5. Решения педагогического совета оформляются протоколами, проводятся 
приказом директора и являются обязательными для исполнения всеми работниками 
Учреждения. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 
директор Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Педагогический совет 
собирается не реже 3-х раз в год. 

Созыв педагогического совета осуществляется председателем педагогического 
совета по собственной инициативе. 

3.5. В целях совершенствования методического и профессионального мастерства и 
для решения уставных целей и задач в Учреждении могут создаваться методический 
совет, наблюдательный совет, управляющий совет. Их деятельность регламентируется 
соответствующими локальными нормативными актами Учреждения. 

3.6. В целях учета мнения обучающихся и педагогических работников по вопросам 
управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся и 
педагогических работников в Учреждении создается Совет обучающихся, действуют 
профессиональные союзы работников (далее - представительные органы работников) 



Учреждения. Их деятельность регулируется трудовым законодательством, 
законодательством о профессиональных союзах, локальными нормативными актами 
Учреждения. 

3.7. Учреждение принимает локальные нормативные акты в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Локальные нормативные акты Учреждения 
утверждаются руководителем Учреждения Утверждение оформляется либо подписью, 
либо приказом руководителя Учреждения. 

 
4. Организация учебного процесса в учреждении 

 
4.1. Начало учебного года в МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти» с 01 января по 

31 декабря. 
4.2. Распорядок работы курсов ГО на учебный год и регламент рабочего времени: 

- для преподавательского состава рабочий день начинается в 8.00 и заканчивается 
в понедельник 17.00, вторник, среду, четверг в 16.00, в пятницу в 14.45; 

 - для остальных категорий работников, а так же если график работы не 
определен, рабочий день начинается в 8.00 и заканчивается в 17.00, в пятницу рабочий 
день заканчивается в 15.45; 

- обеденный перерыв у сотрудников – с 12.00 до 12.45; 
- праздничные дни устанавливаются в соответствии с действующим 

законодательством; 
- накануне праздничных дней продолжительность рабочего времени сокращается 

на 1 час. 
4.3. Утвердить распорядок дня для слушателей и установить время занятий: 
 

Часы занятий Время, отводимое на занятие 
Регистрация слушателей 8.00 – 8.05 
1 - й час занятий 8.05 – 8.50 
2 - й час занятий 8.55 – 9.40  
3 - й час занятий 9.45 – 10.30 
4 - й час занятий 10.35 – 11.20  
5 - й час занятий 11.25 – 12.10  
Обеденный перерыв 12.10 – 12.45 
6 - й час занятий 12.45 – 13.30 
7 - й час занятий 13.35 – 14.20 
8 - й час занятий 14.25 – 15.10 
9 - й час занятий 15.15 – 16.00 
Самостоятельная подготовка Планируется слушателем 

самостоятельно 
 
4.4. Планировать и проводить обучение слушателей, в том числе во второй 

половине дня возможно по договоренности сторон с целью оптимизации отрыва 
слушателей от производства. Решение по обучению слушателей во второй половине дня 
принимает руководитель учреждения. 

4.5. Продолжительность академического часа 45 минут, продолжительность 
учебного дня устанавливаю не менее 6 академических часов, в соответствии с 
требованиями примерных программ повышения квалификации должностных лиц и 
специалистов в области ГО и РСЧС. 

4.6. Порядок комплектования курсов ГО следующий,  в срок до 25 июля текущего 
года осуществляется прием заявок от организаций на обучение должностных лиц и 
специалистов в области ГО и РСЧС (порядок подачи заявок подробно изложен на сайте 
учреждения). 



На основании заявок учреждение формирует план комплектования МБОУ ДПО 
«Курсы ГО г.о. Тольятти» слушателями и план график с подробным изложением 
организации, ФИО слушателя, категории обучения, учебной группы и даты начало 
занятий 

4.7. К 10 августа текущего года в Департамент общественной безопасности 
администрации городского округа  Тольятти учреждение представляет: 

- проект Плана комплектования МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти» 
слушателями на очередной год; 

-  проект плана комплектования и именной список от организаций по обучению 
своих сотрудников в «УМЦ по ГО и ЧС Самарской области» на очередной год.  

4.8.  В срок до 10 декабря текущего года на сайте учреждения размещается 
утвержденный План комплектования МБОУ ДПО «Курсы ГО городского округа 
Тольятти» и План-график. 

4.9. Общий объем учебной работы слушателей, включая самостоятельную работу, 
планировать из расчета не более 54 часов в неделю. Загрузка слушателей всеми видами 
учебных занятий с преподавателем не должна превышать 36 часов в неделю.  

4.10. Расчет учебной нагрузки осуществлять на основании «Методических 
рекомендаций по расчету объема учебной работы ГКОУ Самарской области Учебно-
методический центр по ГО и ЧС (курсов ГО), а так же по планированию и учету труда 
преподавательского состава» утвержденных губернатором Самарской области 22.12.2014 
г. № 1-56/3012. Приказа Министерства образования и науки РФ № 1601 от 22 декабря 
2014 г. «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 
нагрузки педагогических работников», а так же локальных актов Учреждения. Объем 
учебной нагрузки преподавателей оговаривается в трудовом договоре. 

Преподаватели в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, пользуются правом на нормированный 6-часовой  рабочий день, 
сокращенную рабочую неделю, удлиненный оплачиваемый отпуск и на получение 
пенсии по выслуге лет до достижения пенсионного возраста. 

Учебная нагрузка для преподавателей устанавливается в зависимости от их 
квалификации и занимаемой должности и не может менее 400 часов, а максимальной – 
более 800 часов в учебном году. 

Расчет учебной нагрузки и ее распределение закрепляются приказом руководителя 
учреждения. 

4.11. Основными видами учебных занятий являются лекции, беседы, семинары, 
практические занятия, групповые упражнения и занятия, комплексные занятия и 
тренировки. На курсах могут проводиться другие виды учебных занятий, вводимые по 
решению педагогического совета учреждения. 

Лекции – составляют основу теоретического обучения и должны давать 
систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывать состояние и 
перспективы развития соответствующей области науки и техники, концентрировать 
внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их 
активную познавательную деятельность и способствовать формированию творческого 
мышления. Ведущим методом в лекции выступает устное изложение учебного материала, 
сопровождающееся демонстрацией видео- и кинофильмов, схем, плакатов, показом 
моделей, приборов и макетов, использованием электронно-вычислительной техники. 

Беседы - проводятся с целью передачи знаний обучаемым именно по тем вопросам, 
по которым они недостаточно подготовлены, а также для определения уровня их 
подготовки по отдельным темам. 

Семинары - как и лекции, являются важным видом занятий. Они проводятся по 
наиболее важным и сложным темам с целями: углубить и закрепить знания обучаемых по 
рассмотренной теме; добиться единого понимания изучаемых вопросов; привить 



обучаемым навыки самостоятельной работы по изучению литературы, умению кратко и 
точно формулировать свои мысли, давать необходимые обоснования по изучаемым 
вопросам; научить выступать с докладами; развить творческую инициативу, мышление и 
кругозор. 

Практические занятия - основной вид занятий, проводятся с целью отработки 
основных способов защиты от современных средств поражения, организационных и 
инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение устойчивости работы 
объектов экономики, привитие практических навыков использования средств связи, 
приборов и другой техники, в работе с документами по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Групповое занятие - вид занятий, который позволяет сочетать беседу и 
объяснение, рассказ, упражнение тренировку, элементы группового упражнения и т.п. с 
использованием наглядных пособий (схем, плакатов, таблиц, стендов, макетов, классной 
доски) и технических средств обучения и добиваться, таким образом, наиболее полной 
отработки учебных вопросов темы.  

Комплексное занятие - вид практических занятий по организации выполнения 
мероприятий ГО, защиты от ЧС и выполнению своих функциональных обязанностей. 

Тренировка - форма обучения, при которой путем многократного, 
целенаправленного повторения действий у обучаемых вырабатываются и 
совершенствуются необходимые навыки в области ГО и защиты от ЧС. 

Самостоятельная работа - вид учебных занятий является составной частью 
учебного процесса и проводится с целью изучения, закрепления, углубления и получения 
знаний. Самостоятельная работа  включает: изучение руководящих документов, учебной и 
учебно-методической литературы, статей опубликованных в печати по проблемам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, изучение приборов, аппаратуры и 
приобретение практических навыков в работе с ними. 
 4.12. Подготовка слушателей в учреждении осуществляется с применением 
различных форм обучения: по очной, очно-заочной и заочной с применением электронных 
дистанционных образовательных технологий с учетом возможностей учреждения и 
потребностей организаций при обучении своих сотрудников.  

Допускается сочетание различных форм обучения. Формы  обучения  
определяются  учреждением  самостоятельно,  если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 

4.13.  Реализация программ осуществляется следующим образом: 
- все программы подготовки, объем часов, по которым не превышает 36 часов, 

реализовывать по очной форме обучения в строгом соответствии с расписанием учебных 
занятий; 

- все программы подготовки, объем часов, по которым составляет 40, 48, 64, 72 
часа и более, реализовывать по очно-заочной форме с применением электронных 
дистанционных образовательных технологий в строгом соответствии с расписанием 
учебных занятий; 

Слушатель может осуществлять обучение самостоятельно на удаленном доступе по 
заочной форме обучения с применением электронных дистанционных образовательных 
технологий через интернет с помощью образовательного контента размещенного на сайте: 
http://kursgo.ru МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти». 

Учебно-методическое сопровождение и консультирование при обучении 
слушателей осуществляют преподаватели курсов по средствам удаленного доступа связи. 

4.14. Учреждение в пределах своих интересов может осуществлять курсовое 
обучение должностных лиц и работников ГО и РСЧС в соответствии с требованиями 
постановлений Правительства Российской Федерации № 1485 от 18.09.2020 г. «Об 
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 



и техногенного характера» и № 841 от 02.11.2000 г. «Об утверждении положения об 
организации подготовки населения в области гражданской обороны», а также 
Рекомендаций по организации и проведению курсового обучения в области ГО и защиты 
от ЧС, утвержденных МЧС России от 02.12.2015 г. № 2-4-87-46-11 и программы 
курсового обучения для должностных лиц и работников ГО и РСЧС разработанной 
курсами ГО. 

4.15. В учреждении для аттестации слушателей создается аттестационная 
комиссия.  

4.16. Регистрация удостоверений и справок об окончании обучения 
осуществляется: 

- в журнале регистрации удостоверений слушателей прошедших обучение на 
безвозмездной основе; 

-  в журнале регистрации удостоверений слушателей прошедших обучение на 
платной основе; 

- в журнале регистрации справок слушателей прошедших курсовое обучение на 
безвозмездной основе; 

- в журнале регистрации справок слушателей прошедших курсовое обучение на 
платной основе. 

 
5. Слушатели курсов  

 
5.1. Слушателями курсов ГО являются лица, направленные в 

установленном порядке на обучение организациями и учреждениями г.о. Тольятти. 
5.2. Права и обязанности слушателей курсов ГО определяются нормативными и 

законодательными актами, регламентирующими деятельность образовательных 
учреждений повышения квалификации, уставом образовательного учреждения, 
правилами внутреннего трудового распорядка. 

5.4. Слушатели курсов ГО имеют право: 
бесплатно пользоваться нормативной, инструктивной, учебной и методической 

документацией и библиотечной литературой, имеющейся в образовательном учреждении; 
принимать участие в конференциях, семинарах соответствующие профилю 

обучения; 
обжаловать приказы и распоряжения директора курсов ГО в установленном 

законодательством порядке. Слушатели имеют также другие права, определенные 
законодательством Российской Федерации и Уставом курсов ГО. 

5.5. Слушатели МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти» обязаны: 
овладевать знаниями, умениями и навыками, необходимыми руководящему и  

специалистам единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в области защиты от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 
время в объеме рабочих программ разработанных на основании примерных программ 
МЧС России; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
присутствовать на всех видах учебных занятий в соответствии с утвержденными 

учебно-тематическими планами и рабочими программами обучения. 
5.6. Все расходы на повышение квалификации переподготовку слушателей на 

курсах ГО производятся за счет средств предприятий, организаций и учреждений, 
направляющих их на обучение. Обучение слушателей муниципальных бюджетных организаций и 
учреждений, осуществляется на безвозмездной основе в счет финансирования  деятельности учреждения по 
муниципальному  заданию  из  городского бюджета. 

6. Оказание платных образовательных услуг 
 



Учреждение оказывает  платные  образовательные  услуги  в  соответствии с 
перечнем услуг, утверждаемым департаментом общественной безопасности 
администрации  городского округа Тольятти. Перечень услуг соответствует видам 
деятельности,  предусмотренным  в  Уставе  учреждения. 

Обязательным  условием  для  оказания  платных  образовательных  услуг  является 
наличие  лицензии  установленного  образца  на  данный  вид  деятельности.  Оказание 
платных  образовательных услуг осуществляется учреждением в соответствии с  
Положением об оказании платных образовательных услуг, с учетом действующего  
законодательства  Российской Федерации,  Самарской  области,  а  также  отраслевой  
спецификой.  

Платные образовательные услуги оказываются на принципах  добровольности,  
доступности, планируемости, нормированности, контролируемости, отраслевой  
направленности.  

Платные  образовательные  услуги  не  могут  быть  оказаны  взамен  и (или)  в  
рамках  основной  образовательной  деятельности,  финансовое  обеспечение которой  
осуществляется  за  счет  средств  бюджета.  

Платные образовательные услуги  оказываются  физическим  и  (или) юридическим  
лицам  на договорной основе.  

 
7. Контроль за деятельностью курсов 

 
7.1. Государственный контроль за деятельностью курсов ГО осуществляется в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании». 
7.2. Непосредственный контроль за исполнением курсами ГО законодательства 

Российской Федерации, нормативных актов МЧС России, требований устава и 
Положения о курсах ГО и лицензии, их образовательной и финансово-хозяйственной 
деятельности осуществляется учредителями в пределах их компетенции. 

7.3.  Проверка курсов ГО осуществляется по планам Главного управления по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
субъектов Российской Федерации не реже одного раза в 5 лет. 

 
8. Экономическая и финансово-хозяйственная деятельность, 

 учебно-материальная база 
 
8.1. Источниками формирования имущества курсов ГО и финансирования их 

деятельности являются:  
а) материальные и финансовые средства учредителей; 
б) отчисления предприятий, учреждений и организаций, за исключением 

муниципальных, расходуемые на подготовку руководящего состава, руководителей 
нештатных аварийно-спасательных формирований к действиям в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени. Указанные средства включаются в доходную 
часть сметы расходов; 

в)   средства, получаемые от осуществления различных видов деятельности.  
8.2. Имущество курсов ГО составляют закрепленные за ними в установленном 

порядке учредителями и приобретенные за счет собственных средств здания, сооружения, 
жилищный фонд, оборудование и иное имущество, а также денежные средства. 

Объекты собственности, закрепленные учредителями и курсами ГО, находятся в 
оперативном управлении курсов ГО, которые владеют, пользуются и распоряжаются 
закрепленным за ними имуществом в соответствии с его назначением, целями своей 
деятельности, законодательством Российской Федерации и договором с учредителями. 

Курсы ГО несут ответственность за сохранность и эффективное использование 
закрепленного за ними имущества. 



8.3. Учебно-материальную базу курсов ГО составляют учебные кабинеты, 
оснащенные техническими средствами обучения приборами, наглядными учебными 
пособиями, предназначенными для эффективной подготовки и повышения квалификации 
слушателей. 

Учебно-материальная база курсов ГО полностью обеспечивает проведение всех 
видов занятий, предусмотренных учебным планом и программами, как в стационарных 
условиях, так и с выездом на объекты экономики. 

Развитие и совершенствование учебно-материальной базы осуществляется на основе 
перспективного и годового планов. 
 


