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Об организации учебного процесса в ФАУ ДПО Учебный центр ФПС 

по Челябинской области в 2021 году 

 

 

В целях организации учебного процесса в ФАУ ДПО Учебный центр ФПС 
по Челябинской области (далее – Учебный центр) в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, трудовым Кодексом Российской Федерации, федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», федеральным законом Российской Федерации от 23 мая 2016 года № 
141 «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 августа 2013 года № 729 «О федеральной информационной 
системе» Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении», Постановлением Правительства РФ от 
28 октября 2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 
2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам», приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования», приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 мая 2008 г. № 
217н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников высшего и дополнительного профессионального образования», 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 
2011 г. № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
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«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 
приказом Минобрнауки России от 22.12.214 № 1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28 
января 2013 г. № 52 «Об утверждении ведомственного Перечня государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов 
деятельности», уставом Федерального автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр федеральной противопожарной 
службы по Челябинской области» от 28 марта 2016 г. с изменениями, введенными 
приказами МЧС России от 09 октября 2017 года № 432, от 24 сентября 2018 года 
№ 409, от 10 декабря 2018 года № 587 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить положения: 

1.1 Об организации учебного процесса и подготовке локальных правовых 

актов ФАУ ДПО Учебный центр федеральной противопожарной службы по 

Челябинской области (приложение 1); 

1.2 Об учебном отделе (приложение 2); 

1.3 О педагогическом совете (приложение 3); 

1.4 Об отделении (приложение 4); 
1.5 О требованиях к содержанию и реализации образовательных программ 

 (приложение 5); 

1.6 Об организации и проведении учебных занятий (приложение 6); 
1.7 Об открытых, показательных занятиях и взаимных посещениях занятий 

(приложение 7); 

1.8 О требованиях к оформлению журналов учета учебных занятий 
(приложение 8); 

1.9 О промежуточной и итоговой аттестации (приложение 9); 

1.10 О правилах приёма слушателей (приложение 10); 

1.11 О правилах внутреннего распорядка (приложение 11); 

1.12 О режиме занятий (приложение 12); 

1.13 О порядке отчисления и восстановления слушателей (приложение 13); 
1.14 О кураторстве в Учебном центре (приложение 14); 

1.15 О педагогическом контроле (приложение 15); 

1.16 Об индивидуально-воспитательной работе (приложение 16); 
1.17 О порядке прекращения отношений (приложение 17); 

1.18 Об организации обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения (приложение 18); 

1.19 О библиотеке (приложение 19); 

1.20 О школе начинающего преподавателя (приложение 20); 

1.21 О кабинете педагогического мастерства (приложение 21); 
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2. Преподавательскому составу: 

2.1. Привести документацию по учебному процессу в соответствии с 

требованиями настоящего приказа. 

2.2. При подготовке рабочих учебных программ по дисциплинам 

предусмотреть проведение активных форм обучения слушателей Учебного 

центра (комплексные занятия, письменные контрольно-проверочные работы, 

пожарно-тактические учения, деловые игры, круглые столы, конференции и 

другие). 

Разработать сценарии и приступить к съёмкам уроков с применением 

электронных средств обучения. 

2.3. В течение 10 дней после начала обучения каждой категории слушателей 

учебного центра, представлять в учебный отдел в утверждённом виде билеты для 

сдачи итогового контроля знаний по дисциплине на текущий учебный год. 

2.4. В срок не позднее одного месяца до начала занятий каждой категории 

обучения, представлять в учебный отдел утверждённые тематические планы по 

дисциплинам. По дисциплинам обучения иметь утверждённые фондовые 

материалы для проведения занятий. 

 3. Приказ довести до всего личного состава в части касающейся. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Челябинской области (по учебной 

работе) – начальника учебного отдела Рудакова Александра Владимировича 

     

 

 

Начальник Учебного центра                                               В.А. Кравченко 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта приказа  

ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Челябинской области  

от «___»________________2020 г. №______   

 

 

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ  

приказа ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Челябинской области от 

«___»________________2020 г. №______   

 
№ Отдел Кол-во 

экземпляров 

Дата Подпись Расшифровка 

подписи 

1 Канцелярия 1 экз.    

2 Учебная часть 1 экз.    

3      

4      

5      

6      

 

Дата заполнения_____________________ Лезина Н.И.________________________ 

Дата сдачи в экспедицию_____________________ тел. 262-42-87_______________ 
Лезина Наталья Ивановна 

Тел. 262-42-87 

Наименование 

департамента 

(управления) 

Фамилия, инициалы 

должностного лица 

Подпись, 

дата 

Примечание 

Заместитель начальника 

ФАУ ДПО Учебный 

центр ФПС по 

Челябинской области 

В.В. Климов   

Заместитель начальника 

ФАУ ДПО Учебный 

центр ФПС по 

Челябинской области 

(по учебной работе) –  

начальник учебного 

отдела                                                       

А.В. Рудаков    

Начальник группы 

кадровой и 

воспитательной работы 

ФАУ ДПО Учебный 

центр ФПС по 

Челябинской области 

А.Б. Тащилин   

Заведующий 

канцелярией ФАУ ДПО 

Учебный центр ФПС по 

Челябинской области 

Н.Н. Беляева   


