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Положение
о центре дополнительного профессионального обучения и подготовки
1. Общие положения
1.1. Центр дополнительного профессионального обучения и подготовки (далее ЦДПОиП) является структурным подразделением ГКУ «Кабардино - Балкарская
противопожарно - спасательная служба (далее - Служба).
Сокращенное наименование: ЦДПО и П ГКУ «Кабардино - Балкарская
противопожарно-спасательная служба».
1.2. ЦДПО и П предназначен для:
осуществления предусмотренных
законодательством Российской
Федерации
полномочий органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере
дополнительного профессионального образования по организации и проведению курсов
повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки, а также
предоставление возможности получения дополнительного профессионального образования
специалистам предприятий всех форм собственности и физическим лицам с использованием
современных, в том числе дистанционных технологий обучения;
содействия комплексному развитию системы образования в области гражданской
обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях (далее - в области ГО и ЧС) КабардиноБалкарской Республики, направленного на повышение его качества, доступности и
эффективности.
1.3. ЦДПО и П непосредственно подчиняется директору ГКУ «Кабардино - Балкарская
противопожарно - спасательная служба».
ЦДПО и П осуществляет свою повседневную деятельность под непосредственным
руководством заместителя директора службы - начальника центра дополнительного
профессионального обучения и подготовки.
1.4. В своей деятельности ЦДПО и П руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, нормативными правовыми актами, а по
вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России), Федеральным законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГКУ «Кабардино - Балкарская
противопожарно - спасательная служба», настоящим Положением, иными законами и
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики.
2. Предмет и виды деятельности
2.1. Предметом деятельности ЦДПО и П является:
прогнозирование,
планирование,
организация
повышения
квалификации,
профессиональной подготовки и переподготовки руководителей и работников учреждений, а
также
неработающего
население
республики,
оказание
им
всесторонней
организационно-методической помощи в системе непрерывного образования с использованием
современных, в том числе дистанционных технологий обучения;
оказание поддержки работникам и руководителям учреждений в организации и
проведении работы, в области ГО и ЧС и др.
участие в реализации целевых федеральных, региональных и муниципальных программ в
области ГО и ЧС на территории республики;
обеспечение работников необходимой информацией об основных направлениях
развития, в области противопожарно-спасательной деятельности и деятельности в области ГО и
ЧС;

осуществление издательской деятельности в пределах своей компетентности;
участие совместно с научными учреждениями, учебными заведениями, учреждениями
дополнительного образования в различных мероприятиях с учащимися и молодежью;
оказание мониторинговых и консультационных услуг в сфере контроля качества и
эффективности образовательного процесса;
техническое сопровождение мероприятий.
2.2. ЦДПО и П осуществляет в установленном законодательством РФ и КБР порядке
следующие виды деятельности:
2.2.1. Образовательная деятельность.
ЦДПО и П путем целенаправленной организации учебного процесса, выбора форм,
методов и средств обучения, создает необходимые условия слушателям для освоения
реализуемых в нем образовательных программ. Содержание образовательного процесса, в том
числе при обучении и подготовке по индивидуальным планам, определяется ЦДПО и П на
основе дополнительных профессиональных образовательных программ.
ЦДПО и П по договоренности и (или) совместно с учреждениями, предприятиями,
организациями может также осуществлять профессиональную подготовку и переподготовку
специалистов на договорной основе, отражающей уровень образования, сроки обучения, размер
и порядок оплаты за обучение и иные условия с оплатой юридическими и физическими лицами
при наличии лицензии на данный вид деятельности.
Дополнительные профессиональные образовательные программы разрабатываются, и
реализуются ЦДПО и П с учетом требований, потребностей заказчика, а также требований
государственных образовательных стандартов к уровню подготовки специалистов по
соответствующему направлению (специальности).
Реализация программ и учебных планов повышения квалификации и переподготовки
осуществляется в форме:
повышения квалификации - обновления теоретических и практических знаний
специалистов;
стажировки - формирования и закрепления на практике профессиональных знаний,
умений и навыков для выполнения обязанностей определенного уровня;
профессиональной переподготовки - получение дополнительных знаний, умений и
навыков по образовательным программам, предусматривающим изучение отдельных
дисциплин, разделов науки, техники и технологии, необходимых для выполнения нового вида
профессиональной деятельности;
краткосрочных пользовательских курсов.
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов
проводится с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы и по
индивидуальным формам обучения. Сроки обучения - в соответствии с заключенными
договорами с предприятиями, организациями, учреждениями и лицензией на правоведения
образовательной деятельности.
Дистанционное обучение и подготовка с использованием элементов дистанционного и
электронного обучения обеспечивается применением совокупности образовательных
технологий, при которых целенаправленное опосредованное или не полностью опосредованное
взаимодействие обучающегося и преподавателей осуществляется независимо от места их
нахождения и распределения во времени на основе педагогически организованных
информационных технологий, прежде всего с использованием средств телекоммуникации:
Допускается сочетание основных видов технологий;
в целях оказания слушателям по заочной форме обучения помощи в освоении
образовательных программ непосредственно по месту их работы и месту жительства, ЦДПО и П
вправе осуществлять сетевые консультации;
ЦДПО и П может реализовать одну или несколько образовательных программ с
использованием, в частичном или полном объеме, дистанционного обучения. По отдельным
направлениям (специальностям) и профилям программ дополнительного профессионального
образования может вводиться ограничение на их освоение с использованием дистанционного
обучения в полном объеме.

Количество слушателей, принимаемых в группы подготовки и повышения квалификации
для обучения, определяются Планом комплектования ЦДПО и П слушателями курсов
повышения квалификации на учебный год.
ЦДПО и П обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к средствам
дистанционного обучения и основному информационному ресурсу в объеме часов учебного
плана, необходимых для освоения соответствующей образовательной программы или ее части.
Учебный год в Учреждении начинается 11 января, заканчивается 31 декабря.
Язык обучения: русский.
В ЦДПО и П устанавливаются следующие основные виды учебных занятий:
лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, семинары по обмену
опытом, выездные занятия, стажировки, консультации, вебинары, аттестационные работы и
другие виды работ.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
Численность групп определяется в соответствии с действующими нормативами.
Слушатель, выполнивший все требования учебного плана, допускается к итоговой
аттестации, по результатам которой ему выдается документ (справка, удостоверение) о
дополнительном профессиональном образовании и подготовке.
Слушателям,
не
прошедшим
итоговую
аттестацию,
выдается
справка,
свидетельствующая о сроках их пребывания на учебе в ЦДПО и П .
2.2.2. Диагностико-аналитическая деятельность:
создание базы данных работников учреждений республики и неработающего населения
проходящих подготовку и обучение в ЦДПО и П;
выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном
процессе;
сбор и обработка информации о результатах работы в области ГО и ЧС в учреждениях
республики;
мониторинг и консультирование в сфере контроля качества и эффективности
образовательного процесса;
изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта.
2.2.3. Информационная деятельность:
формирование банка информации педагогического характера (нормативно-правовой,
научно-методической, методической и др.);
ознакомление слушателей курсов повышения квалификации с новинками специальной,
педагогической, психологической, методической литературы;
информирование слушателей курсов повышения квалификации о новых направлениях в
в области ГО и ЧС, видеоматериалах, рекомендациях, нормативных, локальных актах;
создание медиатеки современных учебно-методических материалов, осуществление
информационно-библиографической деятельности.
2.2.4. Организационно-методическая деятельность:
прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работающего и неработающего населения, специалистов и
работников различных организаций республики (независимо от форм собственности) оказание
им информационно-методической помощи в системе непрерывного образования в области ГО и
ЧС;
организация методического сопровождения профильного обучения в области ГО и ЧС;
участие в организация и проведение соревнований фестивалей, конкурсов, предметных
олимпиад, конференций и др..
2.2.5. Консультационная деятельность:
организация консультационной работы для работающего и неработающего населения

Кабардино-Балкарской Республики;
популяризация и разъяснение результатов новейших исследований в области
предупреждения и защиты от чрезвычайных ситуаций различного характера.
2.2.6. Деятельность в области информатизации системы образования:
ведение персонифицированной базы данных повышения квалификации подготовки и
переподготовки руководящих работников и работающего и неработающего населения
Кабардино-Балкарской Республики;
ведение электронной корреспонденции, создание и поддержка региональных вебресурсов;
организация сетевого информационно-коммуникационного обслуживания населения
республики;
участие в разработке системы повышения квалификации работающего и неработающего
населения Кабардино-Балкарской Республики по проблемам информатизации и развитию
системы образования в целом.
предоставление услуг в электронном виде.
участие в федеральных и региональных мероприятиях по созданию непрерывного
информационного образования.
2.2.7. Деятельность в сфере научного обеспечения развития системы образования:
информирование образовательных учреждений об инновационных процессах в
образовательной системе в области ГО и ЧС;
научно-методическое сопровождение инновационных процессов в образовательной
системе республики;
осуществление научно-методической поддержки педагогических работников, в области
ГО и ЧС.
Основные направления работы осуществляются в индивидуальных, групповых формах:
консультирование, анализ плановых и внеурочных занятий, организация стажировки,
проведение занятий творческих групп, методических объединений, научно-практических
конференций, конкурсов профессионального мастерства и др.
ЦДПО и П может привлекать (по договоренности) необходимое количество
специалистов, обладающих соответствующим уровнем подготовки и квалификации, для
решения задач и мероприятий в рамках реализации программ и проектов федерального и
регионального уровней.
2.3. ЦДПО и П вправе сверх установленного объема заданий, а также в случаях,
определенных законами, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным
видам деятельности, предусмотренным уставом, для граждан и юридических лиц поскольку это
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.
ЦДПОиП вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными
видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых
оно создано, и соответствует указанным целям.
ЦДПОиП
находящийся
в
составе
ГКУ
«Кабардино
Балкарская
противопожарно-спасательная служба» в соответствии с лицензией может оказывать на
договорной основе обучающимся, населению, предприятиям, учреждениям и организациям
платные дополнительные образовательные услуги в рамках направлений, указанных в Уставе
службы и настоящем Положении:
1) оказание платных дополнительных образовательных услуг (в том числе
краткосрочных пользовательских курсов для населения республики);
2) платная образовательная деятельность сверх установленных заданий;
3) оказание консультационных, информационных и экспертных услуг;
4) организация и проведение научно-практических конференций, совещаний, выставок
и других подобных мероприятий;

3. Права и обязанности работников
3.1. Работники имеют право:
на пользование информационными и методическими фондами, услугами учебных,
методических, производственных, социально-бытовых подразделений ЦДПО и П;
на участие в формировании образовательных программ, выборе методов и средств
обучения;
на повышение профессиональной и педагогической квалификации.
3.2. Работники Учреждения обязаны:
соблюдать Устав, настоящее Положение и правила внутреннего распорядка Службы;
качественно выполнять возложенные на них обязанности, указанные в должностных
инструкциях, договорах и других нормативных актах;
строго следовать нормам профессиональной этики;
обеспечивать необходимый профессиональный уровень своей деятельности,
гарантирующий соблюдение прав обучающихся, способствующий успешной реализации
образовательных программ.
Учебная нагрузка для преподавательского состава устанавливается в зависимости плана
комплектования слушателями курсов повышения квалификации на учебный год,
дополнительных заявок на обучение в течении учебного года, а так же в зависимости от их
квалификации и занимаемой должности.
4. Права и обязанности слушателей
4.1. Слушателями являются граждане, зачисленные в установленном порядке по
программам дополнительного профессионального образования, повышения квалификации,
тематических и проблемных курсов и семинаров. На время прохождения обучения слушатель
получает справку о сроках и режиме его пребывания на учебе в ЦДПО и П. Права и обязанности
слушателя определяются законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской
республики, настоящим Положением и правилами внутреннего распорядка Службы.
Слушатель имеет право:
получать новейшие знания, соответствующие современному уровню достижений в
сфере, рассматриваемой соответствующим курсом обучения;
при заключении договора на индивидуальную форму обучения согласовывать с
администрацией ЦДПО и П сроки, содержание и условия прохождения обучения;
принимать участие в проводимых ЦДПО и П научно-практических конференциях и
семинарах, представлять к публикации в изданиях ЦДПО и П свои рефераты, аттестационные
работы и иные материалы;
пользоваться имеющимися в распоряжении ЦДПО и П информационно-методическим
учебным материалом и пособиями. Вопросы возможности и условий использования
организационно-технической базы ЦДПО и П подлежат согласованию в рамках договора на
обучение;
обжаловать касающиеся их прав действия, приказы и распоряжения администрации
ЦДПО и П в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
Кабардино-Балкарской Республики.
4.2. Слушатель обязан:
овладевать знаниями, выполнять требования образовательных программ ЦДПО и П по
срокам и объемам, предусмотренным учебными планами;
соблюдать Устав Службы и Положение ЦДПО и П, правила внутреннего распорядка
Службы, бережно относиться к его имуществу.
Оплата проезда слушателей к месту учебы и обратно, а также выплата суточных за время
их нахождения в пути осуществляются за счет средств направляющей стороны.
Слушатель курсов повышения квалификации за невыполнение учебных планов, грубое

нарушение предусмотренных Уставом Службы и Положением ЦДПО и П обязанностей, правил
внутреннего распорядка может быть отчислен из числа обучаемых приказом директора ГКУ
«Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба».
Наряду со штатным преподавательским составом учебный процесс, научную,
консультативную и учебно-методическую деятельность в ЦДПО и П могут осуществлять
привлеченные специалисты в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Кабардино-Балкарской республики.
5. Организация деятельности
5.1. К педагогической деятельности в ЦДПО и П не допускаются лица, которым она
запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие неснятую
или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления,
предусмотренные Уголовным кодексом РФ. Перечень соответствующих медицинских
противопоказаний устанавливается Правительством Российской Федерации.

