
  



I. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Курсы гражданской обороны городского округа 

Тольятти» (далее Учреждение) и регламентирует прием, перевод, отчисление и 

восстановление обучающихся(слушателей) по направлениям подготовки в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера(далее ГО и ЧС). 

Прием слушателей осуществляется на основании заявок от организаций для 

обучения на безвозмездной основе работников муниципальных организаций и 

учреждений за счет бюджетных средств выделяемых на содержание Учреждения и на 

основе договоров об оказании платных образовательных услуг, заключаемых с 

юридическими  и физическими лицами с целью: 

- получения знаний, умений и навыков по дополнительным профессиональным 

программам; 

- повышения профессиональных знаний, совершенствования деловых качеств; 

- приобретения в процессе освоения образовательных программ знаний, умений, 

навыков и формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в сфере ГО и ЧС; 

- получения и обновления теоретических и практических знаний специалистов в 

связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач. 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями и рекомендациями 

следующих нормативных документов: 

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

Федерации». 

- Постановление Правительства РФ № 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». 

- Постановление Правительства РФ от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении 

Положения о подготовке населения в области гражданской обороны». 

- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 

2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

- Постановление главы городского округа Тольятти «Об организации обучения 

должностных лиц и различных групп населения городского округа Тольятти в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций». 

 

 

II. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

Дополнительное профессиональное образование - подвид образования, обучение 

специалистов на базе среднего профессионального и (или) высшего образования в целях 

повышения совершенствования и (или) получения новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации, и (или) получения компетенции, необходимой для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации. 

 

https://drive.google.com/file/d/1EXJ35hqom8op5RCMYx1ARe4qEd-KgYkI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EXJ35hqom8op5RCMYx1ARe4qEd-KgYkI/view?usp=sharing


 

Программа повышения квалификации - образовательная программа 

дополнительного профессионального образования, направленная на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 

(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ. 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 

и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Профессиональное обучение по программам повышения квалификации -

профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих 

или должность служащего, должности служащих, в целях последовательного 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся 

профессии рабочего или имеющейся должности служащего без повышения 

образовательного уровня. 

Слушатели - лица, осваивающие программы дополнительного профессионального 

образования. 

 

III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Прием обучающихся в Учреждение на безвозмездной основе осуществляется 

на основании «Заявки на подготовку (обучение, повышение квалификации) должностных 

лиц и специалистов ГО и РСЧС», оформленной в соответствии с утвержденной формой, 

на имя директора МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти» (приложение 1).  

Организации и учреждения города подают заявки в срок до 25 июня текущего года 

на обучение своих сотрудников как должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС на 

следующий календарный год. По результатам поданных заявок Учреждение формирует в 

установленном порядке «План комплектования слушателями МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. 

Тольятти» (далее План комплектования) и «План-график обучения слушателей»(далее 

План-график) на очередной учебный год. 

На основании Плана комплектования в Учреждении формируются учебные 

группы, минимальное количество слушателей для формирования группы обучающихся 

определяется Учреждением самостоятельно в зависимости от программы. 

3.2. Прием обучающихся в Учреждение на платной основе осуществляется на 

основе договора об оказании платных образовательных услуг дополнительного 

профессионального образования с МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти». Договор может 

заключаться как с юридическими лицами (предприятиями, организациями, 

учреждениями), заинтересованными в организации и проведении повышения 

квалификации своих специалистов, так и с физическими лицами. Договор с оплатой 

стоимости заключается в простой письменной форме в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг». 

На основании договоров в Учреждении формируются учебные группы, 

минимальное количество слушателей, для формирования группы обучающихся 

определяется Учреждением самостоятельно, в зависимости от программы обучения и 

поступающих заявок. 

 

 

http://kursgo.ru/doc/zayavki/Форма%20заявки%20на%202020%20г.%20Курсы%20ГО.xlsx
http://kursgo.ru/doc/org%20processa%20obucheniya/План%20комплектования%202019.pdf
http://kursgo.ru/doc/org%20processa%20obucheniya/План%20комплектования%202019.pdf
http://kursgo.ru/doc/org%20processa%20obucheniya/ГрафикОбученияОбщий2019.pdf


 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

4.1. При приеме слушатель подлежит ознакомлению с Уставом Учреждения, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими образовательную деятельность, права и обязанности обучающихся. 

4.2. На официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» размещаются копии устава образовательной организации; лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (с приложениями); правила внутреннего 

распорядка обучающихся; настоящих правил, а также следующая информация: 

- о дате создания Учреждения, его учредителе, о месте нахождения Учреждения, 

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления Учреждения; 

- о реализуемых программах дополнительного профессионального образования; 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; 

- иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

Учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Учреждение обеспечивает функционирование телефонной линии для ответов 

на обращения, связанные с приемом слушателей на обучение в Учреждение. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

5.1. Организация приема слушателей на обучение осуществляется Учреждением по 

«Направлению на обучение сотрудника в МБОУ ДПО  «Курсы ГО г.о. Тольятти» (далее 

Направление) от организаций и учреждений, оформленных по установленной форме 

(приложение 2). 

5.2. В случае выявления представленных им недостоверных сведений слушатель 

подлежит отчислению в установленном порядке. Должностные лица, допустившие 

указанные нарушения, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

VI. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И 

ЗАЧИСЛЕНИЕ 

 

6.1. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются лица, 

заявленные организацией в соответствии с Планом-графиком и представившие 

Направление. 

6.2. При приеме на обучение по дополнительным профессиональным программам 

поступающий представляет: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- копии документов об изменении Ф.И.О. (если таковые были); 

- согласие на обработку персональных данных. 

6.3. Поступающие, представившие в Учреждение заведомо подложные документы, 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

6.4. При приеме на обучение по дополнительным профессиональным программам 

Учреждение обеспечивает соблюдение прав граждан на образование, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

6.5. Поступающему на обучение может быть отказано в приеме на обучение по 

следующим причинам:  

- несоответствие представленного Направления Плану-графику; 



- неадекватное или антиобщественное поведение. 

6.6. Учреждение осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных 

персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных. 

6.7. Зачисление на обучение в Учреждение проводится по результатам 

рассмотрения документов, представленных поступающими для зачисления на обучение по 

заявленной образовательной программе. 

6.8. Зачисление на обучение производится не позднее дня начала учебного 

процесса приказом директора Учреждения (приложение 3). 

6.9. Сотрудники бухгалтерии, ответственные за зачисление на обучение по 

договорам на оказание платных образовательных услуг обеспечивают доведение до 

поступающего информации о зачислении на обучение, либо об отказе в зачислении на 

обучение с указанием его причины. 

 

VII. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

7.1. Перевод в другие образовательные организации в Учреждении не предусмотрен. 

7.2. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения в следующих случаях: 

- в связи с завершением обучения; 

- по собственному желанию на основании личного заявления; 

- по медицинским показателям; 

- за неявку на итоговую аттестацию без уважительной причины; 

- за невыполнение условий договора, в том числе за несвоевременное внесение платы 

за обучение; 

- за однократное грубое нарушение Устава Учреждения, Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся(слушателей) и других локальных актов Учреждения; 

- за совершение по месту учебы хищения (в том числе мелкого имущества), 

установленного вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, в 

компетенцию которого входит наложение административного взыскания или мер 

общественного воздействия; 

- за действия, несовместимые со званием обучающегося, представляющие собой 

антиобщественное поведение, попирающее общепринятые нормы нравственности, в том 

числе, совершенные за пределами Учреждения, если об этом руководство Учреждения будет 

официально уведомлено уполномоченными органами; 

- за представление заведомо ложных сведений или поддельных, документов при 

поступлении в Учреждение; 

-  за совершение обучающимся уголовного преступления или действия, образующего 

состав преступления 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или заказчика 

образовательных услуг и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

7.3. В целях защиты своих прав обучающиеся самостоятельно или через своих 

представителей вправе: 

- направлять в органы управления Учреждения обращения о нарушениях и (или) 

ущемлении его работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 

7.4. Отчисление обучающегося из Учреждения производится на основании приказа 

директора Учреждения (приложение 4). 

7.5. Лица, успешно прошедшие обучение, освоившие программу теоретического и 

практического обучения, допускаются к итоговой аттестации. Порядок проведения 



итоговой аттестации и оценки знаний обучающихся изложен в Положении об итоговой 

аттестации. 

7.6. Допуск к итоговой аттестации, а также выпуск группы проводятся на 

основании соответствующих приказов директора Учреждения. 

7.7. По окончании обучения слушателю выдается документ установленного 

образца (удостоверение о повышении квалификации, справка о прохождении курсового 

обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций). 

Итоговый документ является документом строгой отчетности, его выдача осуществляется 

с регистрацией в специальном журнале учета. Итоговый документ является бессрочным 

документом, в случае его утери Учреждение обязано выдать дубликат с соответствующей 

пометкой в самом документе и журнале учета. 

7.8. После выдачи итогового документа, в случае обучения на платной основе, 

Учреждением и обучающимся подписывается акт оказанных платных образовательных 

услуг. 

7.9. После выпуска группы документы по обучению учебной группы, включающие: 

приказ о зачислении слушателей в МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти», расписание 

занятий группы, журнал учета занятий группы, протокол заседания аттестационной 

комиссии, приказ об отчислении в связи с окончанием обучения (приложение 5), сдаются 

в архив. Сроки хранения указанных документов до утилизации изложены в Номенклатуре 

дел Учреждения. 

7.10. 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. 

7.11. Восстановление обучающихся после приостановления обучения или 

отчисления из Учреждения возможно в следующих случаях: 

- болезнь;  

- нахождение в оздоровительном учреждении; 

- длительное медицинское обследование; 

- семейные обстоятельства; 

- в связи с отзывом обучающегося к месту работы по производственной 

необходимости; 

- в случае неявки на итоговую аттестацию по уважительной причине (болезнь, 

отзыв к месту работу в связи с производственной необходимостью); 

7.12. Восстановление для обучения слушателя в Учреждении оформляется 

приказом директора Учреждения (приложение 6). 

 

  



Логотип                                                                                                                  Приложение 2 

предприятия, учреждения 

 

Направление 

на обучение сотрудника в МБОУ ДПО  «Курсы ГО г.о. Тольятти» 

 
Для исполнения Постановлений Правительства РФ № 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 обучения 

населения в области гражданской обороны» - согласно плана комплектования МБОУ ДПО «Курсы 

ГО г.о. Тольятти» слушателями на 20__ год.  

 

Предлагаю______________________________________________________________ 
                                                              (Фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________   
                                                        (должность на предприятии, должность по ГО, ЧС и ПБ) 

 

прибыть в МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти» с _____________по___________ сроком на 

______ дней. По адресу: 4 квартал,  б-р Курчатова,10. Остановка Театральная.   Автобус №2. 

Регламент учебного времени слушателей - с понедельника по пятницу: 

Часы занятий Время, отводимое на занятие 

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 

Самостоятельная работа  

 
Печать          Руководитель организации______________           ________________ 
                                                                                                                     Подпись                                    Инициалы,  Фамилия                                                   
                      Уполномоченный работник                     

                      по делам ГОЧС                      ______________         ________________ 
                                                                                                                     Подпись                                      Инициалы, Фамилия      
 

Примечание: 1. Слушатели, прибывающие на обучение, обязаны при себе иметь направление и документ, 

удостоверяющий личность.  

 2. Обучение слушателей по программам ДПО, по очно-заочной форме осуществляется 

в течении 2-х недель: 

- 1-я неделя обучения предусматривает аудиторные занятия; 

- 2-я неделя обучения предусматривает самостоятельное изучение выданного слушателям 

электронного учебно-методического материала (на основании расписания занятий) с 

последующей сдачей зачета в объеме 2-х часов в  пятницу.  

 3. Организация, осуществляющая обучение своих сотрудников за оплату, до начала 

обучения на курсах  обязана: 

      - оформить договор на оказания образовательных услуг; 

      - предоставить в образовательное учреждение (курсы ГО) платежное поручение или 

гарантийное письмо об оплате за оказываемые услуги. 

 

Прибыл в МБОУ ДПО  Убыл из МБОУ ДПО  
«Курсы ГО г.о. Тольятти» «Курсы ГО г.о. Тольятти» 

Директор                           И.М. Алексеев Директор                                  И.М. Алексеев 
«__» ____________ 20__ г. «___» ___________ 20__ г. 
  



Приложение 3  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУРСЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ  

 

ПРИКАЗ № 1з 

 

«     »                    20          г.                                                                                     г. Тольятти        

 

 

«О зачислении слушателей в МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти» 

 

На основании  «Плана комплектования МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти»  

слушателями на 20__ учебный год, утвержденного главой г.о. Тольятти «__» 

________20__г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в учебную группу  № _ с «__» __________ 20__ года слушателями 

МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти»  по программе «Дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации должностных 

координационных органов» следующих слушателей: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Место 

работы 
Должность 

Программа 

обучения 

Категория 

обучающихся 

1 
Куракина Раиса 

Аркадьевна 

МАУ 

ДКИТ 

Специалист по 

ОТ и ПБ 

« Повышение 

квалификации 

должностных лиц и 

специалистов 

органов управления 

ГО и РСЧС» 

«Члены комиссий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной 

безопасности организаций» 

 

2. Определить для группы очно-заочную форму обучения из расчета - 36 

аудиторных часов, 34 часа самостоятельной работы и 2 часа – зачет. Период обучения 

группы с «__» _________ 20__ г. по «__» _________ 20__ г. 

 3. Возложить кураторство учебной группы на преподавателя Чорненького В.Ф. 

 4. Приказ объявить всему педагогическому составу. 

 5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                   В.А. Черняков 

  



Приложение 4 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «КУРСЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ» 

 

ПРИКАЗ 

 
 

«_____» _____________ 20____ г                                                                            № ______ 
 

 

 

«Об отчислении слушателей из МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти» 
 

В связи с  систематическими пропусками занятий (20.11., 21.11., 22.11., 23.11.2018 

года)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отчислить из Учреждения - Суркина Сергей Владимировича, учителя МБУ 

СОШ № 16 г.о. Тольятти и Тиманкину Валентину Николаевну, учителя МБУ лицея № 60.  

2. Откомандировать слушателей по месту постоянной работы «__» _________ 

20__г. 

3. Известить о данном факте отчисления руководителей выше указанных 

образовательных учреждений. и Департамент образования администрации г.о. Тольятти. 

4.Приказ объявить всему педагогическому составу. 

 

 

 

Директор                                                                                                    В.А. Черняков 

 

  



Приложение 5 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «КУРСЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ» 
 

 

ПРИКАЗ  

 

 

«_____» _____________ 20____ г                                                                            № ______ 

 

 

«Об отчислении в связи с окончанием обучения» 

 

По результатам  выполнения  программы обучения и успешной сдачи зачета  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отчислить в связи с успешным завершением обучения по «Дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации должностных лиц 

координационных органов» на основании Протокола заседания итоговой аттестационной 

комиссии № __ от «__» ________ 20__ г.  

2. Утвердить список слушателей, отчисленных в связи с успешным окончанием 

обучения по «Дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

должностных лиц координационных органов», по категории «Члены комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности организаций» и выдать им удостоверения под личную роспись в журнале 

выдачи удостоверений»: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Место 

работы 
Должность 

Программа 

обучения 

Категория 

обучающихся 

№  

удост. 

1 

Безуглая 

Екатерина 

Викторовна 

МБУ 

«Школа 

№ ___» 

Зам. директора 

по УВР 

« Повышение 

квалификации 

должностных лиц и 

специалистов органов 

управления ГО и 

РСЧС» 

«Члены комиссий 

по предупреждению 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций и 

обеспечению 

пожарной 

безопасности 

организаций» 

1 

 

3. Приказ объявить всему педагогическому составу. 

 4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                   В.А. Черняков 

 

  



Приложение 6 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «КУРСЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ» 

 

ПРИКАЗ 

 
 

«_____» _____________ 20____ г.                                                                                 № ______ 
 

 

«О восстановлении слушателей» 
 

В связи с заявлением о восстановлении для обучения в МБОУ ДПО «Курсы ГО 

г.о. Тольятти» после болезни Петрова Владимира Юрьевича, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Восстановить для обучения на курсах ГО Петрова Владимира Юрьевича, 

учителя физической культуры МБУ «Школа № __», в связи с его заявлением и 

представленными подтверждающими болезнь документами.  

2. Известить о восстановлении Петрова В.Ю. и его руководителя, определив 

период подготовки и учебную группу. 

3. Приказ объявить всему педагогическому составу. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                         В.А. Черняков 

 

 

 

 



   
Приложение 7 

   Отметка о приеме заявки 

   
  

   
должность                   /подпись/                               Ф.И.О. 

    
"___"  _______________ 20 ___ г. 

                                                                                                                     ЗАЯВКА 

                                                     на подготовку руководителей, должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС 

                                                                      в МБОУ ДПО  "Курсы ГО г.о. Тольятти"на 20__ год                     

    
 (Исх. № _____ от "____ "  ____________ 20 ___ г.)   

от  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________   

(полное и сокращенное наименование организации)  

Контактные телефоны организации: 

_________________________________________                                                                                                

 

  Е-mail: 

__________________________________________________ 

     
№             

п/п 

Наименование категорий должностных лиц и специалистов подлежащих 

подготовке в области ГО и ЗНТЧС 

Имеется 

всего 

должностей 

Заявляется      

обучить         
Основание для включения в заявку 

Группы обучаемых в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

  I. Руководители 

1. 
Руководители организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям 

по гражданской обороне, а также продолжающих работу в военное время 
    Приказ МЧС РФ № 262 от 24.04.2020 г. (п. 15) 

  II. Координационные органы РСЧС 

1. Члены КЧС и ОПБ органов местного самоуправления     ПП РФ № 794 от 30.12.2003 г. (п. 7)                                                 

ПП РФ № 1485 от 18.09.2020 г. (пп. "д", п. 2)                                                 

Примерная программа ДПО МЧС России от 30.10.2020 г. 

№ 2-4-71-11-10 (раздел 3)                     

2. Должностные лица входящие в состав координационных органов организаций     

3. Члены КЧС и ОПБ организаций     

   III. Органы повседневного управления РСЧС 

1. 
Руководители и работники организаций***, в функциональные обязанности 

котовых входит деятельность в области ЗНТЧС 
    

ПП РФ № 794 от 30.12.2003 г. ( п.11) 

ПП РФ № 1485 от 18.09.2020 г. (пп. "д", п. 2)  

Примерная программа ДПО МЧС России от 30.10.2020 г. 

№2-4-71-11-10 (раздел 3). 2. 
Работники единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных 

образований 
    



3. Руководители и работники ДДС организаций (объектов) (*)       

  IV. Постоянно действующие органы управления РСЧС 

1. 
Руководители и работники структурных подразделений ОМСУ, специально 

уполномоченных на решение задач в области ЗНТЧС (*)       ПП РФ № 794 от 30.12.2003 г. ( п.10). 

ПП РФ № 1485 от 18.09.2020 г. (пп. "д", п. 2). 

Примерная программа ДПО МЧС России от 30.10.2020 г. 

№2-4-71-11-10 (раздел 3). 2. 
Руководители и работники структурных подразделений организаций, 

специально уполномоченных на решение задач в области ЗНТЧС (*)       

3. 

Руководители (заместители руководителей) и работники структурных 

подразделений создаваемых при ОМСУ, в компетенцию которых входит 

решение вопросов по ГО и ЧС 

    Письмо МЧС России от 05.02.2021 № М-11-7-184 

4. 

Руководители (заместители руководителей) и работники структурных 

подразделений организаций, в компетенцию которых входит решение вопросов 

по ГО и ЧС 

    Письмо МЧС России от 05.02.2021 № М-11-7-184 

  V. Работники, в компетенцию которых входит выполнение мероприятий по ГО и ЧС  

№             

п/п 

Наименование категорий должностных лиц и специалистов подлежащих 

подготовке в области ГО и ЗНТЧС 

Имеется 

всего 

должностей 

Заявляется      

обучить         
Основание для включения в заявку 

1. 

Работники структурных подразделений ОМСУ, уполномоченных на решение 

задач в области ГО территорий, не отнесенных к группам по гражданской 

обороне (*)   

    Приказ МЧС РФ № 262 от 24.04.2020 г. (п. 10). 

2. 
Работники структурных подразделений ОМСУ, уполномоченных на решение 

задач в области ГО территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне       Приказ МЧС РФ № 262 от 24.04.2020 г. (п. 11). 

3. 

Работники структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в 

области ГО и ЧС, организаций, не отнесенных к категории по гражданской 

обороне   

    Приказ МЧС РФ № 262 от 24.04.2020 г. (п. 17). 

4. 

Работники структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в 

области ГО и ЧС организаций, отнесенных к категории по гражданской 

обороне, а также продолжающих работу в военное время  
    Приказ МЧС РФ № 262 от 24.04.2020 г. (п. 18). 

5. Должностные лица, входящие в состав эвакуационных органов ОМСУ (**)     Приказ МЧС РФ № 262 от 24.04.2020 г. (п. 13,14).                               

ПП РФ № 303 от 22.06.2004 г. (п. 38).                             

Примерная программа ДПО МЧС России от 30.10.2020 г. 

№2-4-71-11-10 (раздел 3).                                                         

Приказ МЧС РФ № 262 от 24.04.2020 г. (п. 20). 

6. Должностные лица, входящие в состав эвакуационных комиссий организаций     

7. Должностные лица, входящие в состав эвакоприемных комиссий организаций      

8. 
Должностные лица, входящие в составы комиссий по повышению устойчивости 

функционирования органов местного самоуправления     Приказ МЧС РФ № 262 от 24.04.2020 г. (п. 12). 



9. 

Должностные лица, входящие в составы комиссий ПУФ организаций, 

отнесенных к категориям по гражданской обороне, а также продолжающих 

работу в военное время 

    
ФЗ РФ № 28-ФЗ от 12.02.1998 г. (ст.9, п.1)                                        

Приказ МЧС РФ № 262 от 24.04.2020 г. (п. 19). 

  VI. Руководители формирований и служб 

1. Руководители (их заместители) спасательных служб     

Приказ МЧС РФ № 262 от 24.04.2020 г. (п. 16).                     

Примерная программа ДПО МЧС России от 30.10.2020 г. 

№2-4-71-11-10 (раздел 3).      

2. 
Руководители (их заместители) нештатных формирований гражданской обороны 

(НФГО)     

3. 
Руководители (их заместители) нештатных аварийно-спасательных 

формирований (НАСФ)     

  VII. Должностные лица, осуществляющие обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

1. 

Работники структурных подразделений ОМСУ, уполномоченных на решение 

задач в области ГО (Лица, назначенные распорядительным актом как 

сотрудники, осуществляющие функцию по подготовке работников в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по 

совместительству) 

    

ПП РФ № 1485 от 18.09.2020 г. (пп. "а", п. 2).                                   

Приказ МЧС РФ № 230 от 23.05.2017 г. (п. 5).                                             

Приказ МЧС РФ № 262 от 24.04.2020 г. (п. 10,11).                                

Письмо МЧС России от 05.02.2021 г. №М-11-184                             

2. 

Работники структурных подразделений уполномоченных на решение задач в 

области ГО  организаций, (Лица, назначенные распорядительным актом как 

сотрудники, осуществляющие функцию по подготовке работников в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по совместительству 

- руководители занятий) 

    

ПП РФ № 1485 от 18.09.2020 г. (пп. "а", п. 2).                                     

Приказ МЧС РФ № 230 от 23.05.2017 г. (п. 5).                                             

Приказ МЧС РФ № 262 от 24.04.2020 г. (п. 17,18).                   

№             

п/п 

Наименование категорий должностных лиц и специалистов подлежащих 

подготовке в области ГО и ЗНТЧС 
Имеется 

всего 

должностей 

Заявляется      

обучить         
Основание для включения в заявку 

3. 

Преподаватели предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам 
    Приказ МЧС РФ № 262 от 24.04.2020 г. (п. 23).     



4. 

Инструкторы гражданской обороны либо консультанты учебно-

консультационных пунктов муниципальных образований 

    Приказ МЧС РФ № 262 от 24.04.2020 г. (п. 25). 

ПРОГРАММЫ ДПО (ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЮБОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ 

ФОРМЫ  

1. 
Должностные лица организаций, ответственные за антитеррористическую 

защищенность объекта (АТЗ на объекте)     
ПП РФ №1244 от 25.12.2013 г. ПП РФ №272 от 

25.03.2015 г.  

2. 
Должностные лица ответственные за проведение инструктажа по ПБ в 

организации 
      

3. 
Обучение в области охраны труда*** 

    
Постановление Минтруда РФ,                                                                

Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29 

4. Обучение оказанию первой помощи пострадавшим     Статья 212 Трудового кодекса РФ  

5. Должностные лица ответственные за организацию работы по воинскому учету и 

бронированию  в организации 
    ПП РФ № 719 от 27.11.2006 г. 

6. Начальники пунктов выдачи СИЗ       

7. Должностные лица организаций, ответственные за организацию защиты, 

обработку персональных данных в организации 
    ФЗ РФ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.  

     

 

(*) должностные лица в функциональные обязанности которых входит деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

(категория «Руководители», в ПП РФ №1485 от 18.08.2020 г. не определена); 

 

(**) эвакуационных и эвакоприемных комиссий, сборных эвакуационных пунктов, приемных эвакуационных пунктов, промежуточных пунктов эвакуации;  

 

(***) руководители организаций; специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены обязанности организации работы по охране 

труда; члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций; руководители, специалисты, инженерно-технические работники, 

осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных подразделениях; члены комитетов (комиссий) по охране 

труда; уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов.  

     

 
Руководитель организации                _____________________   /_________________________________ /                             

 
                                                                                         подпись                                         инициалы, фамилия 

 
Работник по ГО организации           _____________________   /_________________________________ /                             

 
                                                                                         подпись                                         инициалы, фамилия 

 
М.П. 

   



 

 

Электронная почта организации Контактный телефон организации НАШ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: 

    ivanova.kursgotlt@yandex.ru 

Краткое наименование организации Номер мобильного телефона работника по ГО и ЧС НАШЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: 

    КУРЧАТОВА, д.10 

Форма собственности организации ФИО работника по ГО и ЧС ДИРЕКТОР: 

    Черняков Владимир Анатольевич 

                                     СПИСОК СОТРУДНИКОВ ЗАЯВЛЯЕМЫХ К ОБУЧЕНИЮ 
Фамилия Имя Отчество 

обучающегося 
Дата 

рождения 
СНИЛС Образование 

Штатная должность 

обучающегося 
Электронная почта 

слушателя 
Категория, по которой будет 

обучаться сотрудник 

              

              

              

              

              

              

       

       

Руководитель организации:            _________________________              / ________________________ /                                                                       
                                                                                                               подпись                                                                   инициалы, фамилия  

              

Работник по ГО в организации:       ________________________               / ________________________ /                                                                

                                                                                                              подпись                                                                     инициалы, фамилия  

                   М.П.   

        

 


