Порядок обучения
слушателей из числа должностных лиц РСЧС
по программам повышения квалификации
на базе Института развития МЧС России
ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» по очной форме
Обучение слушателей из числа должностных лиц Единой государственной
системы предупреждения и ликвидации ЧС (далее – РСЧС) по программам
повышения квалификации в области защиты от ЧС на базе Института развития
МЧС России ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России»
осуществляется за счет средств, выделяемых из федерального бюджета,
на основании:
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
Постановления Правительства РФ от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении
Положения о подготовке граждан РФ, иностранных граждан и лиц без
гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»;
Постановления Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении
Положения о подготовке населения в области гражданской обороны»;
Постановления Правительства
РФ от 15.04.2014
№ 300
«О государственной программе РФ «Защита населения и территорий от ЧС,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;
приказа Минобрнауки России РФ от 01.07.2013 №499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам»;
приказа МЧС России от 24.04.2020 № 262 «Об утверждении перечня
должностных лиц, проходящих обучение соответственно по дополнительным
профессиональным программам и программам курсового обучения в области ГО
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным профессиональным программам в области ГО, находящихся
в ведении МЧС России, других федеральных органов исполнительной власти,
в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по дополнительным профессиональным программам в области ГО, в том числе
в УМЦ, а также на курсах ГО»;
распоряжения МЧС России «Об организации обучения специалистов
МЧС России, должностных лиц и специалистов РСЧС по дополнительным
профессиональным программам в календарном году»;
Примерной дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации руководителей и работников ГО, органов управления РСЧС
и отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку по программам
обучения в области ГО и защиты от ЧС от 30.10.2020;
Плана подготовки должностных лиц федеральных органов исполнительной
власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации
в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной
безопасности на базе Института развития МЧС России ФГБВОУ ВО «Академия
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гражданской защиты МЧС России» на календарный год;
приказа Академии от 10.09.2015 № 492 «Об утверждении Положения
о порядке проведения итоговой аттестации в Институте развития МЧС России».
I. Организация обучения
1.1. В целях разработки Плана подготовки слушателей по программам
повышения квалификации на базе Института развития МЧС России (далее –
Институт развития) на календарный год, Департаментом гражданской обороны и
защиты населения МЧС России (далее – ДГО МЧС России) до 15 марта года,
предшествующего году обучения, в комплектующие подразделения (федеральные
органы
исполнительной
власти,
государственные
корпорации,
органы
исполнительной власти субъектов РФ) направляется перечень категорий обучаемых
за счет средств федерального бюджета.
1.2. Комплектующие подразделения доводят до своих территориальных
органов и подведомственных организаций (при наличии) перечень категорий
обучаемых с целью получения, обобщения сведений и направления до 20 марта
итоговой заявки на обучение в ДГО МЧС России.
1.3. Институт на основании полученных от ДГО МЧС России итоговых заявок
от комплектующих подразделений, с учетом производственного календаря
на планируемый год, дисциплиной соблюдения предыдущих планов подготовки,
требований Минобрнауки России по предельно допустимому количеству
единовременно обучаемых в учебной группе, и возможностей учебно-материальной
базы до 1 апреля разрабатывает План подготовки на календарный год и направляет
его на утверждение в МЧС России.
1.4. ДГО МЧС России на основании утвержденного Плана направляет
в комплектующие подразделения индивидуальные выписки из Плана с указанием
номера и потока группы, периода обучения, количества выделенных мест в каждую
группу.
1.5. Комплектующие подразделения самостоятельно принимают решение
по распределению среди центрального аппарата, территориальных органов
и подведомственных организаций выделенных на обучение квот, указанных в
выписке из Плана подготовки и доводят до организаций, сотрудники которых
планируются
к обучению, всю справочную информацию, поступившую из ДГО МЧС России
(номера и потоки групп, периоды обучения, настоящий Порядок обучения).
II. Порядок подачи и обработки заявки на обучение
2.1. Комплектующее подразделение (центральный аппарат, территориальный
орган, подведомственная организация) не позднее, чем за 5 дней до даты начала
обучения направляет в адрес Института заявку по образцу, направляемому ДГО
МЧС России вместе с выпиской из Плана подготовки и справочной информацией.
2.2. Кандидат на обучение должен иметь образование не ниже среднего
профессионального и соответствовать категории, по которой он направляется
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на обучение.
2.3. В целях оперативного получения информации и организации пропускного
режима, заявки направляются на адрес официальной электронной почты Института
в сети «Интернет» professionalim4s@yandex.ru и дублируются почтой России или
иными службами доставки на юридический адрес ФГБВОУ ВО «Академия
гражданской защиты МЧС России».
2.4. Полученная заявка проверяется учебно-методическим отделом Института
на соответствие сведениям Плана подготовки на календарный год, полноту
представленной информации, и в случае соответствия кандидат включается в список
слушателей соответствующей учебной группы.
2.5. В случае несоответствия информации, указанной в заявке, данным Плана
подготовки или неполного содержания информации, заявка отклоняется, о чем
исполнитель уведомляется в ответном письме или в телефонном режиме.
2.6. В случае несоблюдения срока подачи заявки (выходные дни,
предшествующие дате обучения, в день начала обучения), заявка отклоняется.
Решение на пропуск кандидата, прибывшего в Институт без поступления на него
заявки (опоздания подачи), на территорию Академии принимается комендантом
Академии по ходатайству начальника Института или начальника учебнометодического отдела Института (лиц, их замещающих).
III. Порядок прохода на территорию Академии
3.1. ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» как военное
учреждение является режимным объектом, допуск (проход) на территорию которого
осуществляется в особом разрешительном порядке, утвержденным Уставом
гарнизонной и караульной служб ВС РФ и приказом Академии.
3.2. Проход кандидатов на обучение в Институте на территорию Академии
осуществляется на основании рапорта начальника Института, содержащего
сведения о ФИО и должности кандидатов, получаемые из соответствующей заявки
на обучение.
3.3. В целях прохода на территорию Академии кандидат должен иметь и быть
готов предъявить документ, удостоверяющий его личность (паспорт гражданина
РФ, служебное удостоверение государственного гражданского служащего,
удостоверение личности офицера), быть готовым предъявить для визуального
осмотра ручную кладь (багаж).
3.4. Решение на пропуск кандидата, прибывшего в Институт без поступления
на него заявки (опоздания подачи), на территорию Академии осуществляется
согласно п. 2.5 настоящего Порядка.
IV. Порядок обучения
4.1. Кандидаты, прибывшие на обучение в Институт, считаются слушателями
и зачисляются на обучение приказом Академии по основной деятельности в составе
учебной группы.
4.2. Каждой учебной группе соответствует куратор из числа профессорскопреподавательского состава Института. Куратор осуществляет общее руководство

4

учебной группой, назначает старосту группы, оказывает содействие слушателям при
возникновении вопросов, входящих в компетенцию куратора.
4.3. В день начала обучения каждый слушатель самостоятельно заполняет на
себя регистрационную карточку (анкету) с приложением к ней копии основного
разворота паспорта гражданина РФ и копии бланка документа о высшем (среднем
профессиональном) образовании. При отсутствии регистрационной карточки или
одного из документов, удостоверение о повышении квалификации слушателю не
выдается до момента предоставления им вышеуказанных документов.
4.4. Обучение в Институте реализуется посредством проведения лекционных,
практических, групповых занятий, групповых упражнений, семинаров в будние дни
(понедельник – пятница). Каждое учебное занятия длится от 45 до 90 минут. По
итогам занятий слушателям на усмотрение преподавателя могут выставляться
оценки.
4.5. При необходимости отсутствия слушателя на учебном занятии,
он уведомляет старосту группы, куратора группы и пишет соответствующее
заявление на имя начальника Института. Институт не несет ответственности за
жизнь и здоровье, слушателя, не присутствующего на учебном занятии по
заявлению.
4.6. Итоговая аттестация проводится в заключительный день обучения в
форме, соответствующей учебной программе повышения квалификации
(письменный тест, тест с использованием ЭВМ, письменный зачет по билетам,
устный опрос по билетам).
4.7. Слушателю, прошедшему итоговую аттестацию, выдается документ
о повышении квалификации (удостоверение) установленного Академией образца.
4.8. Слушатель, не прошедший итоговую аттестацию, по запросу получает
справку об обучении в Институте и имеет право на повторное обучение в
календарном году за счет средств федерального бюджета, при наличии в Плане
подготовки последующих учебных потоков соответствующей группы.
4.9. Слушатели отчисляются из Института на основании приказа Академии
по основной деятельности в связи с окончанием срока обучения. Слушатель может
быть отчислен за нарушение локальных актов Академии в части, касающейся его
поведения, внешнего вида, нарушения правил проживания на территории Академии,
пропускного режима и т.п.).
4.10. В случае опоздания направления заявки на обучение или необучение
кандидата по иным причинам, комплектующее подразделение по согласованию
с учебно-методическим отделом Института может перенести обучение на более
поздние сроки при наличии в Плане подготовки последующих учебных потоков
соответствующей группы.
4.11. При вынужденном досрочном завершении слушателем обучения и при
успешной досрочной сдаче итоговой аттестации, удостоверение о повышении
квалификации направляется слушателю на указанный им адрес посредством почты
России.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наименование
образовательной организации:
Юридический адрес:
Начальник
образовательной организации:
Сайт Института,
адрес для заявок на обучение:

ФГБВОУ ВО
«Академия гражданской защиты МЧС России»,
141435, Московская обл., г.о. Химки,
мкр. Новогорск, АГЗ МЧС России
Панченков Виктор Владимирович,
генерал-лейтенант
школапрофессионалов.рф
professionalim4s@yandex.ru
8(495)983-68-07
Главный специалист-эксперт отдела
ДГО МЧС России
Жокина Наталия Александровна

Телефоны:

8(498)699-06-85
начальник УМО
Института развития МЧС России
Шарафутдинов Михаил Маратович
8(498)699-06-49
Методисты УМО
Института развития МЧС России
8(498)699-06-77
Гостиничный комплекс Академии

