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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Учебная часть Карачаево-Черкесского республиканского 
государственного бюджетного учреждения «Центр гражданской защиты» 
(далее УЧ ЦГЗ) создана на основании Постановления Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики (далее КЧР) «О переименовании 
республиканского государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования специалистов 
«Учебно-методический центр по ГО и ЧС».

1.2. УЧ -  структурное подразделение Центра гражданской защиты и
является образовательным учреждением дополнительного
профессионального образования должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны и Карачаево-Черкесской территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее ТП РСЧС).

1.3. В своей деятельности УЧ руководствуется Конституцией 
Российской Федерации федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68- 
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 13 января 1996г. №12-ФЗ «Об образовании» в 
редакции, действующей с 1 января 2011 г, законами КЧР, распоряжениями, 
приказами учредителя, ЦГЗ и настоящим Положением.

1.4. Место нахождения УЧ, юридический и почтовый адрес: 369000 
КЧР г. Черкесск ул. Первомайская, 34-а..

1.5. Право осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требуется специальное 
разрешение-лицензия, возникает у УЧ с момента её получения, или в 
указанный в ней срок и прекращается по истечению срока её действия, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

1.6. Право осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требуется специальное 
разрешение-лицензия, возникает у УЧ с момента её получения или в 
указанный в ней срок и прекращается по истечению срока её действия, если 
иное не будет установлено законодательством Российской Федерации.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧ.

2.1. Предметом и главной целью деятельности УЧ является повышение 
квалификации должностных лиц и специалистов в интересах гражданской 
обороны, ТП РСЧС и пожарной безопасности (далее ПБ).

2.2. Для достижения этой цели УЧ осуществляет следующие виды 
деятельности.

В области гражданской обороны:



- совершенствование у слушателей навыков по организации и 
проведению мероприятий гражданской обороны;

- обучение слушателей способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, правилам 
пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, 
действиям по сигналам оповещения;

- выработка у слушателей умений и навыков для проведения агарийно- 
спасательных и других неотложных работ.

В области защиты от чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и 
техногенного характера:

- обучение должностных лиц и специалистов ТП РСЧС КЧР правилам 
поведения и основным способам защиты населения от опасностей, 
возникающих в зоне ЧС;

- выработка у руководителей органов местного самоуправления и 
организаций навыков управления силами и средствами, входящими в состав 
ТП РСЧС КЧР, при ведении спасательных и аварийно-восстановительных 
работ в районе ЧС;

- обучение должностных лиц и специалистов ТП РСЧС КЧР мерам по 
защите населения от пожаров,

2.3. Для выполнения государственного задания УЧ руководствуется 
утверждаемой в установленном порядке образовательной программой:

«Программа обучения должностных лиц и специалистов гражданской 
обороны, Карачаево-Черкесской территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безпасности в Учебной части центра гражданской защиты»;

2.4. ЦГЗ может оказцвать дополнительные (сверх государственного
задания) платные образовательные услуги по обучению должностных лиц и 
специалистов ГО и ТП РСЧС, а также по обучению руководителей и лиц, 
ответственных за пожарную безопасность организаций, по программам 
пожарно-технического минимума7 Q&juccuo, SOC/M С&ил/ tfi&f

Этот вид услуги оказывается по заявкам руководителей организаций. На 
основании заявок ЦГЗ и заявившая организация заключают договор, 
предусматривающий обязанности и ответственность сторон, сроки оказания 
образовательных услуг, сумму и порядок оплаты за услугу.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧ ЦГЗ.

3.1. Образовательный процесс в УЧ осуществляется в соответствии с 
образовательной программой и расписаниями занятий.

Образовательная деятельность в области гражданской обороны, защиты 
от ЧС и пожарной безопасности, в объёме утвержденной программы, 
является основным видом деятельности УЧ ЦГЗ и включает в себя



организацию и проведение учебной, методической и научно-практической 
работ.

3.2. Обучение ведётся на русском языке.
Образовательная программа в УЧ осваивается в очной и очно-заочной 

формах обучения путём проведения плановых занятий с полным или 
частичным отрывом слушателей от производственной деятельности. JVoT

Учебный процесс в УЧ осуществляется в течение учебного года, 
продолжительность которого установлена с января по ноябрь включительно.

3.3. Учебный процесс осуществляется в соответствии с Планом 
комплектования УЧ ЗГЗ лицами , подлежащими обучению в течении 
учебного года. План утверждается Председателем Правительства КЧр и 
является основным документом. Определяющий состав и количество 
слушателей УЧ, сроки проведения занятий.

Он формируется на основании заявок, ежегодно подаваемых 
администрациями муниципальных районов и городских округов.

3.4. В отдельных случаях по ходатайству руководителей органов 
местного самоуправления и организаций, по решению директора ЦГЗ, 
занятия с обучаемыми могут проводиться с выездом преподавателей в 
города, районы и организации Карачаево-Черкесской Республики.

3.5. Обучение председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности, руководителей организаций может 
проводиться с частичным отрывом от работы. Эта форма предполагает очно
заочное обучение. При этом очные занятия (в объеме не менее 36 часов) . 
планируются и проводятся из расчета 6 учебных часов в день. Остальное 
время обучаемые используют для решения служебных задач.

3.6. Для осуществления своих целей и выполнения государственного 
задания УЧ разрабатывает и утверждает в установленном порядке:

- годовой и ежемесячные планы работ;
- расчёт объёма учебной работы УЧ ЦГЗ на год;
3.7. Учебные группы создаются и комплектуются, как правило, из лиц 

одной должностной категории. За каждой учебной группой закрепляется 
преподаватель, который является руководителем группы.

Продолжительность учебного часа - 45 мин.
Общий объём учебной нагрузки на слушателей не должен быть более 54 

часов в неделю, включая все виды аудиторной и неаудиторной 
(самостоятельной) работы, в том числе не более 36 часов в неделю 
аудиторной учебы.

Для каждой учебной группы слушателей разрабатывается расписание 
занятий на весь срок обучения, которое подписывается начальником УЧ и 
утверждается директором ЦГЗ.

3.8. В УЧ установлены следующие виды учебных занятий: лекции, 
практические занятия, групповые занятия и упражнения, семинары, 
консультации и самостоятельная работа слушателей.

3.9. Обучение слушателей заканчивается приемом зачётов от них 
специально создаваемой комиссией возглавляемой директором ЦГЗ. В состав

/ifio^ oozlccc e t y t t c u u
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комиссии включаются: начальник УЧ, преподаватели, проводившие занятия 
со слушателями, представители Управления КЧР по обеспечению 
мероприятий ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и пожарной 
безопасности.

3.10. Слушателям, сдавшим зачёт, выдаются свидетельства 
установленного образца о прохождении обучения.

3.11. В целях совершенствования методики, повышения эффективности 
и качества проведения всех видов учебных занятий, повышения 
педагогического мастерства руководящего и преподавательского состава, 
совершенствования организации и обеспечения образовательного процесса в 
УЧ проводится методическая работа:

- заседания учебно-методического совета с рассмотрением вопросов 
методики обучения;

методические занятия (инструкторско-методические, показные, 
открытые и пробные);

- разработка и совершенствование учебно-методических материалов, 
совершенствование материально-технического обеспечения занятий;

- контроль учебных занятий.
3.12. Научно-практическая работа является одним из видов 

образовательной деятельности УЧ и направлена на:
- научно-практическую проработку важнейших проблем в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
- решение проблем подготовки и применения нештатных аварийно- 

спасательных формирований и спасательных служб;
- обоснование перспектив создания и совершенствования учебно

материальной базы гражданской обороны и РСЧС;
- исследование вопросов содержания организации и методики обучения 

всех групп населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций.
Основными формами научно-практической работы являются:

- разработка учебных пособий, написание статей, научных отчетов, 
сообщений, диссертаций и других научно-методических материалов в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

- участие в исследованиях на учениях и других оперативных 
мероприятиях;

- участие в подготовке и проведении научно-практических семинаров, 
совещаний, конференций и обобщение их результатов;

- участие в рационализаторской и изобретательской работе;
- разработка и создание технических средств обучения, действующих 

стендов и макетов;
- участие в разработке положений, руководств, инструкций и других

нормативных документов. ' - МIOUJ' ’/  0viufl/i/ /ьоЪ&иСьЬ
3.13. Методическая и научно-практическая работы планируются на год. 

Планирование и организацию мероприятий методической и научно
4
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практической работ и контроль за их выполнением осуществляют директор 
ЦГЗ и его заместитель.

3.14. Управление УЧ осуществляет в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Карачаево-Черкесской Республики, Уставом ЦГЗ и настоящим Положением, 
директор ЦГЗ который:

осуществляет государственный контроль (надзор) в области 
образования;

- осуществляет контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью
УЧ;

- утверждает Положение об УЧ ЦГЗ, изменения и дополнения к нему.
3.15. Начальник УЧ назначается и освобождается от занимаемой 

должности приказом директора ЦГЗ в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации на основании трудового договора.

3.16. Начальник УЧ подотчетен ЦГЗ, осуществляет руководство 
деятельностью УЧ в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, распоряжениями и приказами ЦГЗ и настоящим Положением, 
несет ответственность за деятельность УЧ.

3.17. Начальник УЧ осуществляет руководство текущей деятельностью 
УЧ и имеет следующие полномочия:

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности УЧ;
- планирует и организует всю деятельность УЧ , осуществляет контроль 

за ходом и результатами образовательного процесса, отвечает за качество и 
эффективность работы УЧ;

- организует работу по подготовке УЧ к лицензированию;
- распределяет и утверждает объём годовой преподавательской работы;
- обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся и работников, 

соблюдение требований правил охраны труда и пожарной безопасности в 
УЧ.

3.18. Начальник УЧ обязан обеспечить:
а) выполнение УЧ государственного задания в полном объеме;
б) повышение качества предоставляемых УЧ государственных и иных 

услуг;
в) составление отчета о результатах деятельности
г) исполнение договорных обязательств по выполнению работ, оказанию 

образовательных услуг;
д) сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного 

за УЧ;
е) соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой 

дисциплины работниками УЧ;
ж) соблюдение требований по охране и безопасности труда, принятие 

необходимых мер по соблюдению в УЧ правил техники безопасности 
пожарной безопасности и требований федеральных законов по защите жизни 
и здоровья работников УЧ;

4
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з) выполнение иных обязанностей, установленных федеральными 
законами, законами и иными нормативными правовыми актами Карачаево- 
Черкесской Республики, Уставом ЦГЗ, настоящим положением, а также 
руководством ЦГЗ.

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧ.

4.1. Источниками финансового обеспечения УЧ являются:
4.1.1. Субсидии, предоставляемые ЦГЗ из бюджета Карачаево- 

Черкесской Республики на оказание государственных услуг в соответствии с 
государственным заданием.

4.1.2. Субсидии, предоставляемые ЦГЗ из бюджета Карачаево- 
Черкесской Республики на иные цели.

4.1.3. Доходы ЦГЗ, полученные от осуществления УЧ приносящей 
доходы деятельности, в случаях, предусмотренных Уставом ЦГЗ и 
настоящим Положением.

4.1.4. Иные источники, не запрещенные федеральными законами.
4.2. УЧ ЦГЗ предоставляется право осуществлять, приносящую доходы, 

деятельность. Доходы, полученные от такой деятельности используются в 
соответствии с «Положением о внебюджетных средствах РГБУ ЦГЗ

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА в УЧ

5.1. На должности работников УЧ принимаются лица на основании 
приказа директора ЦГЗ в соответствии с трудовым законодательством.

5.2. Преподавательский состав УЧ имеет право:
- участвовать в обсуждении и решении всех вопросов учебной работы в 

учебно-методическом совете, а также на общем собрании коллектива;
- участвовать в формировании образовательных программ.

Выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их 
индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество 
учебного и научного процессов;

- участвовать в конференциях, семинарах, сборах и совещаниях по 
вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

- на защиту профессиональной чести и^л^чного достоинства.
5.3. Преподаватели пользуются правом на сокращённую 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю и 
предоставления им ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 
отпуска, продолжительность которого определяется Правительством 
Российской Федерации. (Постановление Правительства Российской 
Федерации от 13 сентября 1994 г. №1052 «Об отпусках работников 
образовательных учреждений и педагогических работников других 
учреждений, предприятий и организаций».
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5.4. В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 июня 1995 г. № 610 «Об утверждении типового положения 
об образовательном учреждении дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов», учебная нагрузка 
для преподавателей УЧ устанавливается начальником УЧ индивидуально на 
каждый учебный год, в зависимости от их квалификации и не может 
превышать 800 часов за один учебный год.

5.5. Преподаватель обязан:
- разрабатывать индивидуальный план работы на учебный год;
- составлять личный план работы на месяц;
- проводить занятия со слушателями на высоком организационном и 

методическом уровне в установленном объёме в течение учебного года;
- проводить консультации и принимать от слушателей зачёты;
- добиваться полного усвоения слушателями учебного материала и 

прививать им необходимые знания и практические навыки;
- участвовать в научной работе, изучать опыт работы и действий органов 

Управления по делам ГОЧС, а также опыт организации и проведения учений 
и тренировок, внедряя все положительное в процесс обучения;

разрабатывать в установленные сроки учебно-методические 
документы, учебные и наглядные пособия;

- принимать участие в оборудовании и совершенствовании учебно
материальной базы;

- вести журнал учёта занятий;
- своевременно разрабатывать и представлять на утверждение планы 

проведения занятий;
- участвовать в разъяснительно - пропагандисткой работе с населением.
5.6. Вновь принятые преподаватели допускаются к проведению занятий 

после их соответствующей подготовки и проведения пробных занятий.
Переподготовка преподавателей и повышение их квалификации 

осуществляется в установленном порядке.
5.7. Аттестация преподавательского состава проводится в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Увольнение преподавателей, связанное с изменением структуры УЧ, 

сокращением штатов работников или учебной нагрузки и по другим 
причинам, а также других работников УЧ осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.8. Права, обязанности и социальные гарантии других категорий 
работников УЧ определяются законодательством Российской Федерации, 
правилами внутреннего распорядка, должностными обязанностями.

5.9. Распорядок дня и регламент служебного времени для работников 
УЧ устанавливается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.10. Начальник УЧ, преподавательский состав могут привлекаться к 
проверкам и показным занятиям с должностными лицами и специалистами 
гражданской обороны и РСЧС, а также подготовке и проведению тактико
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специальных, командно-штабных и комплексных учений, проводимых 
Управлением КЧР по обеспечению мероприятий ГО, предупреждения и 
ликвидации ЧС и пожарной безопасности, с затратами рабочего времени не 
более 60 часов в год. Привлечение преподавательского состава для 
выполнения работ, не связанных с выполнением ими функциональных 
обязанностей, запрещается.

5.11. Отношения работника и ЦГЗ регулируются трудовым договором, 
условия которого не могут противоречить трудовому законодательству 
Российской Федерации.

5.12. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательных 
учреждениях в течение определенного срока, не может быть принято на 
работу в УЧ в течение этого срока.

5.13. Заработная плата выплачивается работнику за выполнение им 
функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 
договором в соответствии с действующими системами оплаты труда.

Выполнение работником других работ и обязанностей оплачивается по 
дополнительному договору, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

5.14. Помимо оснований прекращения трудового договора по 
инициативе руководства ЦГЗ, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о труде, основаниями для увольнения работника УЧ 
до истечения срока действия трудового договора являются:

1) повторное в течение года грубое нарушение Устава ЦГЗ и настоящего 
Положения;

2) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения. »

5.15. УЧ обязана обеспечить своим работникам безопасные условия 
труда, и несет материальную ответственность, в установленном 
законодательством порядке за вред, причиненный их здоровью и потерей 
трудоспособности.

5.16. Слушателями УЧ становятся лица, направленные органами 
исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, органами 
местного самоуправления и организациями для прохождения обучения по 
специальной Программе для должностных лиц и специалистов ГО и ТП 
РСЧС.

Непосредственный приём слушателей и распределение их по учебным 
группам осуществляет начальник УЧ.

5.17. Слушатели УЧ имеют право:
- пользоваться нормативной, учебной и методической литературой, 

имеющейся в УЧ;
- принимать участие в семинарах;
- на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, 

информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений.
5.18. Слушатели УЧ обязаны:
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- выполнять все виды учебной работы, установленные программой 
обучения, овладевать знаниями, умениями и навыками, необходимыми 
руководителям, должностным лицам и специалистам ГО, ЧС и пожарной 
безопасности;

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников УЧ;
- соблюдать правила внутреннего распорядка;
- бережно относиться к имуществу УЧ.
В случае нанесения слушателями материального ущерба УЧ, его 

стоимость взыскивается с виновных в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

5.19. Слушатели несут ответственность за нарушение ими обязанностей, 
предусмотренных настоящим Уставом и правилами внутреннего распорядка.

6. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧ.

6.1. Деятельность УЧ прекращается (УЧ ликвидируется):
- по решению Правительства Карачаево-Черкесской Республики;
- по решению суда.
6.2. Реорганизация УЧ (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) может быть осуществлена по решению Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики в соответствии с действующим 
законодательством.

6.3. Ликвидационные мероприятия осуществляются ликвидационной 
комиссией, образуемой в соответствии с действующим законодательством.

6.4. Ликвидация считается завершенной, а УЧ - прекратившей 
существование с момента^ внесения соответствующей записи в единый 
государственный реестр юридических лиц.

6.5. Документы постоянного хранения и документы на работников 
ликвидируемой УЧ передаются на хранение в архив Управления КЧР по 
ОМГО ПЛЧС и ПБ.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ.

7.1. Изменения и дополнения в Положение об УЧ принимаются и 
утверждаются ЦГЗ и Учредителем.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧ.

8.1. Положение об УЧ.
8.2. Правила внутреннего распорядка.
8.3. Должностные обязанности работников УЧ.
8.4. Годовые планы комплектования УЧ лицами, подлежащими 

обучению.



8.5. Планы основных мероприятий УЧ на год и месяц.
8.6. Расчёт объёма учебной работы УЧ на год.
8.7. Учебные программы, планы, расписания.
8.8. Протоколы заседаний учебно-методического совета.
8.9 Положение «О порядке премирования работников УЧ ЦГЗ».
8.10. Положение «О внебюджетных средствах ЦГЗ»

11

Начальник УЧ


