


№ 
п/п

Программа обучения Кол-
во

часов 

1 Должностные лица и специалисты органов управления ГО и РСЧС 72

2 Должностные лица и специалисты сил ГО и РСЧС 72

3 Главы местных администраций, Руководители организаций 36

4 Работники эвакуационных органов 36

5 Работники комиссий по повышению устойчивости функционирования 36

6 Работники,  осуществляющие  обучение  различных  групп  населения  в  области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

36

7 ПТМ  для  руководителей  и  лиц,  ответственных  за  пожарную  безопасность
пожароопасных производств

28

8 ПТМ профессиональной подготовки руководителей добровольных пожарных дружин 40

9 ПТМ  для  руководителей  сельскохозяйственных  организаций  и  ответственных  за
пожарную безопасность

18

10 ПТМ профессиональной подготовки пожарных добровольных пожарных дружин 16

11 ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность образовательных
учреждений

16

12 ПТМ  для  руководителей  и  ответственных  за  пожарную  безопасность  театрально-
зрелищных и культурно-просветительских учреждений

14

13 ПТМ  для  руководителей  и  ответственных  за  пожарную  безопасность  лечебных
учреждений

14

14 ПТМ  для  руководителей  и  ответственных за  пожарную  безопасность  организаций
торговли, общественного питания,  бытового обслуживания, баз и складов

14

15 ПТМ  для  ответственных  за  пожарную  безопасность  вновь  строящихся  и
реконструируемых объектов

11

16 ПТМ для газоэлектросварщиков 11

17 ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых домов 8

18 ПТМ  для  сотрудников,  осуществляющих  круглосуточную  охрану  организаций,  и
руководителей подразделений организаций

7

2.2. Отношения между участниками образовательного процесса
регулируются соответствующими договорами и локальными актами.

3. Организация учебного процесса
3.1. Повышение  квалификации и  профессиональная  переподготовка

специалистов (слушателей) производится с отрывом от работы, без отрыва от
работы,  с  частичным  отрывом  от  работы  и  по  индивидуальным  формам
обучения  очно,  очно-заочно,  заочно,  в  том  числе  дистанционно  с
использованием компьютерных технологий.

3.2. Дистанционное  обучение  используется  для  полной  реализации
дополнительных профессиональных образовательных программ повышения
квалификации  работников органов управления,  сил ГО и РСЧС, а  также
руководителей и ответственных за ПБ в организациях.



3.3. Допускается  два  варианта  организации  учебного  процесса  с
использованием дистанционного обучения:
3.3.1.     удаленное обучение и очный контроль усвоения материалов курсов,
когда  слушатель,  изучив  курс  дистанционно,  проходит  итоговую
аттестацию очно в МАОУ ЦПК в форме тестирования.
3.3.2.    очно-дистанционное обучение, когда часть учебных 
модулей курса изучается очно, а часть дистанционно.

3.4. Курсы  гражданской  обороны  проводят  подготовку   слу-
шателей дистанционно, что включает:
3.4.1.  разработку и утверждение рабочей учебной программы  повышения
квалификации;
3.4.2.  разработку учебно-методического  материала  к  действующим
программам;
3.4.3.  создание  УМБ,  в  том  числе  и  переносной,  для  полного  и
качественного предоставления учебного материала.
3.4.4.  оформление договоров и выставление счета на ПОУ;
3.4.5.  формирование      учебных      групп , разработка расписания занятий
со слушателями    и      назначение   преподавателей;
3.4.6. очное обучение  на УМБ курсов гражданской обороны, а также с
выездом  преподавателей  к  месту  подачи  установочного  учебного
материала,  выдачи  индивидуальных  заданий  в  зависимости  от
требуемой  категории  обучения,  обеспечения  учебно-методического
материалом, консультаций слушателей по наиболее сложным темам.
3.4.7. итоговая аттестация (зачет)   тестированием (очно) слушателей.
Формы  и  критерии  оценивания,  которого,  определяются
преподавателем.

3.5.  Положительные  результаты  тестирования  знаний  слушателя
являются основанием для выдачи документа о повышении квалификации.

3.6.  Мониторинг  и  оценку  качества  учебного  процесса  при
дистанционном обучении осуществляет администрация МАОУ ЦПК путем
анкетирования слушателей и преподавателей.  На основе данных анкетных
опросов разрабатываются рекомендации по совершенствованию обучения в
системе повышения квалификации.

3.7.  Слушатели  дистанционных  курсов  в  системе  повышения
квалификации  обязаны   овладевать  теоретическими  знаниями  и
практическими  навыками,  предусмотренными  учебно-тематическим
планом;  присутствовать  на  он-лайн  занятиях,  предусмотренных
расписанием; выполнять все практические занятия и предложенные задания.

4. Порядок зачисления на дистанционные курсы

4.1. Прием слушателей на дистанционные курсы осуществляется по
заявкам организаций. 




