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Положение
об организации и проведении курсового обучения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении курсового 
обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
(далее -  Положение) определяет порядок организации и проведения процесса 
подготовки слушателей по программам курсового обучения.

1.2. Положение составлено на основании:
-постановления Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 

«Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской 
обороны»;

-постановления Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 года 
№ 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»;

-рекомендаций по организации и проведению курсового обучения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, утвержденных 
заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
02.12.2015, per. № 2-4-87-46-11;

-устава Муниципального казенного учреждения «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тобольска», 
утвержденного распоряжением администрации г. Тобольска от 15.04.2013 г. №863.

-Положения об организации подготовки населения в области гражданской 
обороны, утвержденного постановлением администрации г. Тобольска от
20.08.2018 г. №50.

-Положения об организации подготовки населения г. Тобольска способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, утвержденного постановлением администрации г. Тобольска от
05.07.2018 г. № 83.

1.3. Курсовое обучение реализуется отделом подготовки и обучения МКУ 
«Управление по ГОЧС г. Тобольска» в пределах Плана комплектования слушателями и 
по дополнительным заявкам от организаций.
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1.4. Курсовое обучение проходят соответствующие категории населения г. 
Тобольска, подлежащие обучению в соответствии с приказами МЧС России № 646 от 
13. 11.2006г. "Перечень должностных лиц и работников ГО, проходящих 
переподготовку или повышение квалификации в образовательных учреждениях 
Министерства РФ по делам ГОЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования 
федеральных органов исполнительной власти и организаций, в УМ центрах по ГО 
и ЧС, на курсах ГО муниципальных образований" и №19 от 19.01.2004г. 
"Перечень уполномоченных работников, проходящих переподготовку или 
повышение квалификации в учебных заведениях Министерства Российской 
Федерации по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной 
власти и организаций, УМ центрах по ГО и ЧС субъектов РФ и на курсах ГО 
муниципальных образований".

1.5. Курсовое обучение проводится для должностных лиц и работников 
гражданской обороны и муниципального звена областной подсистемы РСЧС 
г. Тобольска, на безвозмездной основе.

1.6. Курсовое обучение реализуется в соответствии с рекомендациями по 
организации и проведению курсового обучения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций по программам, разработанным отделом 
подготовки и обучения на основе примерных программ, утвержденных Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий.

1.7. Участниками курсового обучения являются слушатели и работники 
отдела подготовки и обучения.

1.8. Слушателями являются физические лица, зачисленные в МКУ 
«Управление по ГОЧС г. Тобольска» и осваивающие программы курсового 
обучения в области ГО и защиты от ЧС.

1.9. Программы курсового обучения осваиваются в очной форме, на 
русском языке.

1.10. Обучение проводится в учебном классе МКУ «Управление по ГОЧС г. 
Тобольска» (Зал заседаний) или на территории организаций, направляющих 
слушателей на обучение.

1.11. Время учебного часа -  45 минут.
1.12. Количество слушателей в учебных группах, проходящих подготовку в 

учебном классе МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска» - не более 17 человек, в 
группах, проходящих подготовку на территории организаций -  в соответствии с 
количеством посадочных мест в аудитории.

1.13. Продолжительность курсового обучения по каждой категории 
определяется соответствующими программами.
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2.1. Программы курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС 
разрабатываются отделом подготовки и обучения МКУ «Управление по ГОЧС г. 
Тобольска» в соответствии и примерными программами, утвержденными 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

2.2. Программы курсового обучения представляют собой комплекс 
основных характеристик обучения и включают пояснительную записку, перечень 
компетенций (планируемые результаты обучения), тематический план, содержание 
тем занятий.

2.3. Программы курсового обучения должностных лиц и работников ГО и 
муниципального звена областной подсистемы РСЧС г. Тобольска утверждаются 
постановлениями Администрации г. Тобольска. Программы курсового обучения 
работающего населения (работников), личного состава формирований и служб, 
проходящих подготовку в МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска утверждаются 
начальником МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска».

2.4. Программы обновляются в соответствии с изменениями нормативно
правовых документов.

3. Планирование курсового обучения

3.1. С целью организации процесса курсового обучения должностных лиц и 
работников ГО и подсистемы ГСЧС г. Тобольска, МКУ «Управление по ГОЧС 
г. Тобольска» ежегодно формирует план комплектования слушателями.

3.2. План комплектования формируется на основе заявок по обучению 
работников ГО и городского звена РСЧС г. Тобольска, принятых от организаций, 
учреждений и предприятий.

3.3. В заявке указывается фамилия, имя, отчество работника, планируемого к 
направлению на курсовое обучение, его должность и категория по исполнению 
обязанностей в области ГО и защиты от ЧС.

3.4. Количество групп, запланированных на обучение по каждой из категорий 
определяется численностью слушателей, запланированных на обучение.

3.5. К плану прилагается поименный список запланированных на обучение 
слушателей.

3.6. План отражает примерные сроки обучения групп. Конкретные сроки 
определяются расписанием занятий.

3.7. Вопросы распределения тем между работниками отдела подготовки и 
обучения заблаговременно обсуждаются на методических совещаниях отдела.

2. Разработка и реализация программ курсового обучения
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4.1. Для каждой из тем курсового обучения в соответствии с видом занятия, 
указанным в программе, составляются методические разработки.

4.2.Методические разработки рассматриваются на методических совещаниях 
отдела подготовки и обучения и утверждаются начальником или заместителем 
начальника отдела подготовки и обучения.

4.3.Методические разработки начальника отдела утверждает заместитель 
начальника управления, курирующий вопросы подготовки.

5. Организация приема слушателей

5.1. Слушатели зачисляются на обучение приказом начальника управления.
5.2. Приказы формируются в соответствии с планом комплектования и 

издаются до начала занятий на каждую группу слушателей.
5.3. Для групп слушателей, принятых на обучение по дополнительным 

заявкам от организаций, учреждений и предприятий также на каждую группу 
формируются и издаются приказы о зачислении на обучение.

5.4. Приказом о зачислении на обучение утверждается состав работников, 
проводящих курсовое обучение по данной группе, список группы, расписание 
занятий.

5.5. Приказы доводятся до работников отдела подготовки и обучения.
5.6. До начала занятий копии расписаний занятий вывешиваются на 

специально отведенном месте на информационном стенде управления для 
свободного ознакомления с ними слушателей.

6. Организация и проведение занятий

6.1.Занятия проводятся в соответствии с программой курсового обучения.
6.2.Режим занятий устанавливается в соответствии с расписанием, которое 

утверждается приказом начальника о зачислении.
6.3. На каждую группу заводится журнал учета занятий. Работники, 

проводящие занятия, ведут учет проведения занятий и присутствия на них 
слушателей с отметкой в журналах.

6.4.Журнал является основным документом, отражающим выполнение 
программы курсового обучения, посещаемость занятий и итоги контрольного 
занятия.

6.5.Форма журнала соответствует приложению 3 рекомендаций по 
организации и проведению курсового обучения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций по программам, разработанным отделом 
подготовки и обучения на основе примерных программ, утвержденных Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий.

4. Методические разработки для проведения курсового обучения
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6.6.Журнал рассчитан на одну группу на весь период обучения.
6.7.Журнал подлежит хранению в течение года после завершения обучения 

группы.

7. Внутренняя система оценки качества и контроль курсового обучения

7.1. С целью обеспечения качества курсового обучения предусмотрен 
контроль курсового обучения.

7.2. Оценка качества и контроль проводятся в формах:
- рассмотрения и утверждения методических разработок для проведения
занятий;
- проведения контрольных (итоговых) занятий
- контрольных посещений занятий с записью в журналах учета занятий.
7.3. С целью получения информации об усвоении слушателями программы 

курсового обучения, степени достижения поставленной цели подготовки 
проводятся контрольные (итоговые) занятия.

7.4. Контрольные (итоговые) занятия проводятся по билетам или без них 
(путем собеседования).

7.5. По итогам проведения контрольного занятия слушатели получают оценку 
«зачтено» или «не зачтено» с отметкой в журнале учета занятий.

7.6. Слушатели, которые показали высокую успеваемость, активно 
участвовали в семинарских, практических и других видах занятий, могут получить 
оценку «зачтено» без опроса.

7.7. Слушатели, получившие оценку «не зачтено», проходят контрольное 
задание повторно в срок, установленный отделом подготовки и обучения.

8. Выдача документов о прохождении курсового обучения

8.1.После завершения освоения программы и прохождения контрольного 
(итогового) занятия, слушатели считаются отчисленными.

8.2.Восстановление слушателей после их отчисления не предусмотрено.
8.3. По итогам курсового обучения слушателям выдаются справки 

установленного образца.
8.4. Справки выдаются слушателям под роспись и регистрируются в журнале 

учета выдачи справок, в котором отражается информация о фамилиях, именах и 
отчествах слушателей, месте их работы, категории слушателей, дате выдачи 
справок.

8.5. При обучении группы слушателей, направленных от одной и той же 
организации допустимо не выдавать справки на каждого слушателя отдельно. В 
этом случае оформляется протокол заседания комиссии по проверке знаний по 
итогам освоения программы курсового обучения.

8.6.Информация о слушателях, прошедших подготовку по программам 
курсового обучения, заносится в журнал персонального учета слушателей, 
прошедших курсовое обучение в области ГО и защиты от ЧС.
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8.7.Журнал выдачи справок и журнал персонального учета формируются на 
каждый год отдельно и хранятся в течении 5 лет.

9. Заключительные положения

9.1. Положение действует с момента его подписания и до принятия нового 
локального документа, регламентирующего курсовое обучение.

6


