
 
  



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

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

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 

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

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24 мая 2012 г. №1524-п/1 

«Об организации обучения должностных лиц и различных групп населения городского 

округа Тольятти в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»; 

- Уставом Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Курсы гражданской обороны 

городского округа Тольятти»; 

- Положением об оказании платных образовательных услуг в МБОУ ДПО «Курсы 

ГО г.о. Тольятти»;  

- Положением о правилах приема и порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся (слушателей) в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Курсы 

ГО г.о. Тольятти». 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. 

Тольятти» (далее Учреждение) и обучающимися. 

 

 

II. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ И УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

зачислении лица для обучения в МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти» (приложение 1). 
2.2. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение в Учреждение на безвозмездной 

основе, образовательные отношения возникают при наличии «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 2) и наличия указанных в заявке лиц в «Плане 

комплектования слушателями МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти»» (приложение 3) и 

«Плане-графике обучения слушателей» на очередной учебный год (приложение 4). 

Организации и учреждения г.о. Тольятти на основании Постановления мэрии 

городского округа Тольятти от 24 мая 2012 г. №1524-п/1 подают заявки в срок до 25 июля 

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» и «План-график обучения слушателей» на очередной учебный год. 

2.3. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение в Учреждение за счет средств 

физических/юридических лиц, образовательные отношения возникают при наличии 

договора об оказании платных образовательных услуг, заключенного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке с учетом положений Федерального 

Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О 

защите прав потребителей», а также Правилами Оказания платных образовательных 

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
http://kursgo.ru/doc/zayavki/Форма%20заявки%20на%202020%20г.%20Курсы%20ГО.xlsx
http://kursgo.ru/doc/org%20processa%20obucheniya/План%20комплектования%202019.pdf
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услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

2.4. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается между 

Учреждением в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (законными 

представителями) или иным физическим и (или) юридическим лицом, имеющим 

намерение заказать либо заказывающим платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора. 

2.5. В договоре об оказании платных образовательных услуг должны быть указаны 

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы; основные 

характеристики предоставляемого образования (образовательной услуги); форма 

обучения; сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы; порядок изменения и расторжения 

договора; другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.6. Договор об оказании платных образовательных услуг не может содержать 

условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий поступающих на 

обучение и обучающихся по сравнению с установленными законодательством Российской 

Федерации. Если такие условия включены в договор, то они не подлежат применению. 

2.7. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты зачисления (зачисление на обучение осуществляется 

приказом директора, после подписания договора на обучение и формирования учебной 

группы). 

2.8. При приеме Учреждение обязано ознакомить обучающегося с Уставом МБОУ 

ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти», лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, образовательными программами, реализуемыми в Учреждении и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 

III. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ И УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в связи с 

невозможностью освоения обучающимся образовательной программы по медицинским 

показаниям, семейным или иным обстоятельствам. 

3.2. Приостановление образовательных отношений, осуществляется по 

письменному заявлению обучающегося и оформляется приказом директора Учреждения 

(приложение 5). 

3.3. В случае приостановления обучения по причине неявки на итоговую 

аттестацию по уважительной причине, обучающемуся предоставляется возможность 

пройти итоговую аттестацию со следующей группой по аналогичной программе.  

 

 

IV. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ И УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения по следующим причинам: 

- по инициативе обучающегося; 

- по инициативе Учреждения в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 



образовательной программы и выполнению учебного плана, в т.ч. неявка на итоговую 

аттестацию без уважительной причины; 

в) установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии 

на осуществление образовательной деятельности. 

4.2. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе 

обучающегося является личное заявление обучающегося. Отчисление по инициативе 

обучающегося производится в соответствии с Положением о правилах приема и порядке 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся (слушателей) в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Курсы ГО г.о. Тольятти», но не позднее, чем через 3 дня после подачи 

обучающимся заявления. 

4.3.  Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных 

обязательств перед Учреждением. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения об отчислении обучающегося (приложение 6). Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

и локальными нормативными актами образовательного учреждения, прекращаются с 

даты его отчисления. 

 

  



Приложение 1  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУРСЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ  

 

ПРИКАЗ № ___ 

 

«     »                     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 «Дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации руководителей организаций в области ГО и 

защиты от ЧС» 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 

«Дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

руководителей 

организаций в области 

ГО и защиты от ЧС» 

«Руководители организаций, 

отнесенных в установленном 

порядке к категориям по ГО, а 

также продолжающих работу в 

военное время» 

 

2. Определить для группы очно-заочную форму обучения из расчета - 34 

аудиторных часов и 2 часа – зачет. Период обучения группы с «__» _________ 20__ г. по 

«__» _________ 20__ г. 

 3. Возложить кураторство учебной группы на старшего преподавателя Чорненького 

В.Ф. 

 4. Приказ объявить всему педагогическому составу. 

 5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                        В.А. Черняков 

  



Приложение 5 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «КУРСЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ» 

 

ПРИКАЗ 
 

 

«_____» _____________ 20____ г.         г. Тольятти                                                № ______ 
 

 

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

В связи с  болезнью Петрова Владимира Юрьевича, 

приказываю: 

1. Приостановить обучение на курсах ГО Петрова Владимира Юрьевича, 

учителя физической культуры МБУ «Школа №__», в связи с его болезнью.  

2. Известить о данном факте руководителя Петрова В.Ю. 

3. Приказ объявить всему педагогическому составу. 

 

 

Директор                                                                                В.А. Черняков 

 

 

  



Приложение 6 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «КУРСЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ» 

 

ПРИКАЗ 
 

«_____» _____________ 20____ г.         г. Тольятти                                                № ______ 
 

 

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

В связи с  систематическими пропусками занятий (20.11., 21.11., 22.11., 23.11.20__ 

года)   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отчислить с курсов ГО Суркина Сергей Владимировича-учителя МБУ СОШ 

№__  г.о. Тольятти и Тиманкину Валентину Николаевну-учителя МБУ лицея №__.  

2. Откомандировать с «__» _______ 20__ года по месту постоянной работы 

данных слушателей группы: 

3. Известить о данном факте руководителей Суркина С.В. и Тиманкиной В.Н. и 

Департамент образования мэрии г.о. Тольятти. 

4. Приказ объявить всему педагогическому составу. 

 

 

Директор                                                                                 В.А. Черняков 

 

 



 

  
Приложение 2 

  
Директору 

  
Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

  
дополнительного профессионального образования  

  
"Курсы ГО городского округа Тольятти" 

  
И.М. Алексееву 

ЗАЯВКА 

на подготовку (обучение, повышение квалификации) должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС:  от  (сокращенное название организации)  

(полное название организации) 

e-mail 
   Контактные телефоны организации: 

Работник по ГО и ЧС в организации: (Ф.И.О.     № сот. телефона)   

     
     

№             

п/п 
Наименование должностей  

Имеется             

всего              

должностей 

Заявляется      

к обучению              
Основание для включения в заявку 

I. Руководители 

1 
Руководители организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по 

гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время. 
    

Приказ МЧС РФ № 262 от 24.04.2020 г. 

(п. 15) 

II. Координационные органы РСЧС 

2 Члены КЧС и ОПБ органов местного самоуправления     Приказ МЧС РФ № 19 – 2004 г. п. 20 

3 Должностные лица входящие в состав координационных органов организаций     Приказ МЧС РФ № 646 – 2006 г. п. 4 

4 Члены КЧС и ОПБ организаций     Приказ МЧС РФ № 646 – 2006 г. п. 24 

 

и т.д.  



Приложение 3 

Согласовано 

   
Утверждаю 

Руководитель департамента 

   
Глава администрации  

общественной безопасности 

администрации  

   
городского округа Тольятти 

городского округа Тольятти 

       _________________ 

    
                           _________________ 

        "___" ____________ 20__ г. 

    
  "___" ____________ 20___ г. 

         

 
ПЛАН 

 
 

комплектования слушателями МБОУ ДПО  «Курсы ГО г.о. Тольятти» на 20___ год 

 
         
 

А. Комплектование курсов слушателями от муниципальных организаций, учреждений и предприятий г.о. Тольятти 

         
         

№ 

п/

п 

Наименование 

реализуемых программ 
Категория обучаемых 

Кол-во 

часов 
Дата нач. занятий 

№ 

Группы 

Заявляются к обучению 

Всего 

чел. 
на безвозмездной основе 

от муниципальных 

организаций - чел. 

1 

Программа повышения 

квалификации глав 

местных администраций и 

руководителей 

организаций 

Руководители организаций, не 

отнесённых к категориям по 

гражданской обороне                                           36 

с 21.01 по 25.01.20__ 2 16 

31 

с 18.03 по 22.03.20__ 1 15 

2 

Программа повышения 

квалификации 

должностных лиц и 

специалистов органов 

управления ГО и РСЧС 

Председатели комиссий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной 

безопасности организаций (не 

отнесённых к категориям по 

ГО и с количеством 

работников не более 200 чел.) 

36/36 

с 28.01 по 08.02.20__ 3 15 

30 
с 30.09 по 11.10.20__ 4 15 

Руководители и специалисты 

дежурно-диспетчерских служб 

организаций (объектов) (не 

отнесённых к категориям по 

ГО и с количеством 

работников не более 200 чел.) 

36/36 с 11.03 по 22.03.20__ 5 10 10 

 

   
Члены комиссий по 

предупреждению и ликвидации 
36/36 с 14.01 по 25.01.20__ 6 22 113 



  

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной 

безопасности организаций (не 

отнесённых к категориям по 

ГО и с количеством 

работников не более 200 чел.) 

с 02.09 по 13.09.20__ 7 22 

  
с 09.09 по 20.09.20__ 8 23 

  
с 16.09 по 27.09.20__ 9 23 

  с 07.10 по 18.10.20__ 10 23 

  

Руководители структурных 

подразделений (работники) 

организаций, специально 

уполномоченных решать задачи 

в области защиты населения и 

территорий от ЧС  

36/36 с 13.05 по 24.05.20__ 

11 14 

28 

  
12 14 

  

Специалисты структурных 

подразделений организаций, 

специально уполномоченных 

решать задачи в области 

защиты населения и территорий 

от ЧС (не отнесённых к 

категориям по ГО и с 

количеством работников не 

более 200 чел.) 

36/36 с 14.10 по 25.10.20__ 13 23 23 

3 Программа повышения 

квалификации 

должностных лиц и 

специалистов сил ГО и 

РСЧС 

 

 

Руководители нештатных 

аварийно-спасательных 

формирований: 

36/36 

с 08.04 по 19.04.20__ 14 25 

75 
  с 15.04 по 26.04.20__ 15 25 

  с 11.11 по 22.11.20__ 16 25 

 

4 
Программа повышения 

квалификации работников 

эвакуационных органов 

Руководители эвакуационных 

органов организаций  
36 

с 25.02 по 01.03.20__ 17 23 

70 с 18.11 по 22.11.__ 18 23 

с 25.11 по 29.11.20__ 19 24 

5 
Пограмма повышения 

квалификации 

работников, 

осуществляющих обучение 

различных групп 

населения в области ГО и 

защиты населения от ЧС - 

учителей БЖД учреждений 

Учителя БЖД учреждений и 

учреждений начального 

профессионального 

образования ( в т.ч. классные 

руководители (учителя) 

начальных классов, 

проводящих занятия по 

предмету "Окружающий мир") 

36/36 

с 25.03 по 05.04.20__ 20 25 

223 

  с 25.03 по 05.04.20__ 21 25 

  с 25.03 по 05.04.20__ 22 25 

  с 25.03 по 05.04.20__ 23 25 

  с 28.10 по 08.11.20__ 24 25 

  с 28.10 по 08.11.20__ 25 25 

  с 28.10 по 08.11.20__ 26 25 



  и учреждений начального 

профессионального 

образования ( в т.ч. 

классные руководители 

(учителя) начальных 

классов, проводящих 

занятия по предмету 

"Окружающий мир") 

с 28.10 по 08.11.20__ 27 25 

  с 28.10 по 08.11.20__ 28 23 

  Руководители занятий по ГО в 

организациях 

36 

с 20.05 по 24.05.20__ 29 20 

98 

  с 27.05 по 31.05.20__ 30 20 

  с 03.06 по 07.06.20__ 33 18 

  с 23.09 по 27.09.20__ 31 20 

  с 21.10 по 25.10.20__ 32 20 

  Лица уполномоченные 

проводить вводный инструктаж 

в области ГО и защиты от ЧС 

36 
с 04.03 по 07.03.20__ 34 25 

49 
  с 01.04 по 05.04.20__ 35 24 

Итого: подлежит обучению на основании поданных заявок от муниципальных организаций по реализуемым программам  750 

         Примечание: План комплектования МБОУ ДПО  "Курсы ГО г.о. Тольятти" слушателями на 2019 г., разработан в соответствии с требованиями устава Учреждения, Постановления 

Правительства РФ от 04.09.2003 № 547; Постановления Правительства РФ от 02.11.2000 № 841;  Приказа МЧС РФ от 13.11.2006 № 646; Приказа МЧС РФ от 19.01.2004 № 19; 

Приказа МЧС РФ от 23.12.2005 № 999.   

            Директор                                                                                                                                                                                             _____________ 
 

 

  



 
Б. Комплектование курсов слушателями от организаций проходящих обучение на платной основе 

         
         

№ 

п/п 

Наименование реализуемых 

программ 
Категория обучаемых 

Кол-

во 

часов 

Дата нач. занятий 
№ 

Группы 

Заявляютс

я к 

обучению Всего 

чел. на платной 

основе - 

чел. 

1 

Программа повышения 

квалификации глав 

местных администраций и 

руководителей организаций 

Руководители организаций, не отнесённых к 

категориям по гражданской обороне 

36 с 21.01 по 25.01.20__ 36 1 1 

2 

Программа повышения 

квалификации 

должностных лиц и 

специалистов органов 

управления ГО и РСЧС 

Руководители и специалисты дежурно-

диспетчерских служб организаций 

(объектов) * 
36/36 с 11.03 по 22.03.20__ 37 12 12 

Члены комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

организаций * 

36/36 с 11.03 по 22.03.20__ 37 2 2 

Руководители структурных подразделений 

(работники) организаций, специально 

уполномоченных решать задачи в области 

защиты населения и территорий от ЧС  

36/36 с 11.03 по 22.03.20__ 37 3 3 

3 

Программа повышения 

квалификации должностных 

лиц и специалистов сил ГО и 

РСЧС 

Руководители нештатных аварийно-

спасательных формирований: 
36/36 с 15.04 по 26.04.20__ 38 6 6 

4 

Программа повышения 

квалификации работников 

эвакуационных органов 

Руководители эвакуационных органов 

организаций * 36 с 25.02 по 01.03.20__ 39 2 2 

5 

Пограмма повышения 

квалификации работников, 

осуществляющих обучение 

различных групп населения в 

области ГО и защиты 

населения от ЧС  

Руководители занятий по ГО в организациях 

36 

с 04.02 по 08.02.20__ 40 22 

67 с 11.02 по 15.02.20__ 41 22 

с 18.02 по 22.02.20__ 42 23 

Лица ответственные за проведение 

вводного инструктажа по ГО и защиты от 

ЧС 

с 04.03 по 07.03.20__ 43 2 

4 
с 01.04 по 05.04.20__ 47 2 



6 

Программа повышения 

квалификации и обучения 

руководителей (заместителей 

руководителей) организаций, 

ответственных за 

антитеррористическую 

защищенность объектов 

Руководители (заместители руководителей) 

организаций, ответственных за 

антитеррористическую защищенность 

объектов 
36 с 29.04 по 08.05.20__ 44 8 8 

7 

Программы повышения 

квалификации, обучения 

специалистов ответственных за 

противопожарную безопасность 

объектов (пожарно-технический 

минимум) 

Руководители ответственные за пожарную 

безопасность дошкольных, детских 

образовательных и общеобразовательных 

учреждений                                                                                                                                   

Руководители ответственные за пожарную 

безопасность театрально-зрелищных и 

культурно-просветительских учреждений                                           

Руководители и ответственные за пожарную 

безопасность в учреждениях и офисах 

18 с 06.05 по 08.05.20__ 45 11 11 

8 
Повышение квалификации 

начальников пунктов выдачи 

СИЗ 

Начальники пунктов выдачи СИЗ 25 с 22.04 по 26.04.20__ 46 8 8 

Итого: подлежит обучению на основании поданных заявок от  организаций на платной основе по реализуемым программам  124 

          

         
         Директор                                                                                                                                                                                                _______________________ 

 

 

  



Приложение 4 

 

План-график обучения слушателей на 20__ учебный год 

 

№ Фамилия Имя Отчество Категория 
Дата начала 

занятий 

Организация: ГАПОУ СО "ТИПК" 

1. Чернова Светлана Николаевна Руководители организаций, не отнесённых к категориям по ГО 21/01/__ 

Организация: ГАПОУ СО "ТМК" 

1. Дежурова Олеся Сергеевна Председатели КЧС и ОПБ организаций 11/03/__ 

Организация: МАООУ "Пансионат "Радуга" 

1. Полянский Александр Николаевич Лица, ответственные за проведение вводного инструктажа по ГО и защиты от ЧС 04/03/__ 

2. Стрельцов Владимир Г еннадьевич Лица, ответственные за проведение вводного инструктажа по ГО и защиты от ЧС 01/04/__ 

3. Стрельцов Владимир Геннадьевич Председатели КЧС и ОПБ организаций 28/01/__ 

Организация: МАОУ ДПО ЦИТ 

1. Герасимова Ирина Петровна Председатели КЧС и ОПБ организаций 30/09/__ 

2. Копылова Г алина Владимировна Руководители организаций, не отнесённых к категориям по ГО 18/03/__ 

3. Кудашова Елена Владимировна Руководители структурных подразделений (работники) организаций, уполномоченных на решен 13/05/__ 

4. Яковлева Вероника Владимировна Руководители занятий по ГО в организациях 03/06/__ 

Организация: МАУ "Колесо" 

1. Васильева Наталья Федоровна Члены КЧС и ОПБ организаций 14/01/__ 

2. Гельман Зинаида Танхумовна Специалисты структурных подразделений (работники) организаций, уполномоченных на решен 14/10/__ 

3. Карпенко Елена Александровна Руководители эвакуационных органов организаций 25/02/__ 

4. Незванкина Янина Николаевна Руководители организаций, не отнесённых к категориям по ГО 18/03/__ 

5. Сироткина Нина Ивановна Руководители НАСФ 15/04/__ 

 

Директор МБОУДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти» ________________________________ 

http://kursgo.ru/doc/org%20processa%20obucheniya/ГрафикОбученияОбщий2019.pdf

