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1. Общие положения 

1.1. Государственное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Забайкальского края» 
(далее - Учреждение), созданное в соответствии с постановлением 
Администрации Читинской области от 29.12.2004 г. № 235-А/п, внесённое в 
Единый государственный реестр юридических лиц, ОГРН 1047550036995, 
приводит учредительные документы в соответствие действующему 
законодательству путем принятия новой редакции устава. 

1.2. Наименование Учреждения: 
полное - Государственное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Забайкальского края». 

сокращенное - ГУ ДПО «УМЦ ГОЧС Забайкальского края». 
1.3. Организационно-правовая форма - государственное учреждение. 
Тип учреждения - бюджетное учреждение. 
1.4. Функции учредителя и собственника имущества Учреждения от 

имени Забайкальского края осуществляют Департамент по гражданской 
обороне и пожарной безопасности Забайкальского края (далее - Департамент 
ГО ПБ Забайкальского края) и Департамент государственного имущества и 
земельных отношений Забайкальского края (далее - Департамент имущества 
Забайкальского края), в пределах полномочий, установленных актами, 
определяющими статус данных органов. 

1.5. Учреждение находится в ведомственном подчинении 
Департамента ГО и ПБ Забайкальского края. Департамент ГО и ПБ 
Забайкальского края является главным распорядителем бюджетных средств 
Учреждения. 

1.6. Учреждение является некоммерческой организацией и создано в 
целях обеспечения осуществления Департаментом ГО ПБ Забайкальского 
края функций по оказанию государственных услуг в сфере защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, 
гражданской обороны. 

1.7. Тип образовательной организации - организация дополнительного 
профессионального образования. 

1.8. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, г. Чита, 
ул. Богомягкова, д. 23. 

Почтовый адрес: 672000, г. Чита, а/я 260. 
1.9. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. 
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2. Цели и виды деятельности Учреждения 

2.1. Учреждения создано в целях: 
- организации обучения, повышения квалификации должностных лиц и 

уполномоченных работников системы гражданской обороны и 
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее - ТП РСЧС) Забайкальского края; 

- организации обучения населения и пропаганды в области 
гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, 
Учреждение осуществляет в установленном действующим 
законодательством порядке следующие основные виды деятельности: 

- организация обучения и осуществление планового повышения 
квалификации должностных лиц и уполномоченных работников гражданской 
обороны и ТП РСЧС, исполнительных органов государственной власти 
Забайкальского края, органов местного самоуправления и организаций в 
области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и 
защиты от чрезвычайных ситуаций; 

- подготовка руководителей аварийно-спасательных формирований и 
аварийно - спасательных служб (далее - формирований), специалистов 
профессиональных учреждений и служб, созданных в интересах гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
содержащихся за счет средств бюджета Забайкальского края, спасателей 
нештатных аварийно - спасательных служб и формирований Забайкальского 
края; 

организационно-методическое руководство системой обучения 
населения Забайкальского края в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- содействие Министерству образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края в подготовке учителей курса «Основ 
безопасности жизнедеятельности» (далее - ОБЖ), преподавателей-
организаторов ОБЖ в соответствии с программами обучения; 

- обеспечение организаций и населения нормативной и методической 
литературой по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций; 

- распространение передового опыта и организация пропаганды в 
области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

2.3. Учреждение реализует образовательный процесс в соответствии с 
пунктом 2 части 4 статьи 12 Закона 273-Ф3 «Об образовании в РФ» по 
дополнительным профессиональным программам (программа повышения 
квалификации и программа профессиональной переподготовки), 
утверждённым в установленном порядке: 
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- «Программа обучения должностных лиц и специалистов гражданской 
обороны и ТП РСЧС в ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС Забайкальского края»; 

- «Программа первоначальной подготовки спасателей Забайкальского 
края в ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС Забайкальского края»; 

«Программа обучения пожарно-техническому минимуму 
руководителей и работников образовательных, лечебных, культурно -
просветительских учреждений и работников, ответственных за пожарную 
безопасность в учреждениях (офисах) в ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС 
Забайкальского края». 

2.4. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, 
Учреждение осуществляет в установленном действующим 
законодательством порядке следующие виды деятельности, приносящие 
доход: 

- дополнительные образовательные услуги; 
- разработка наглядных материалов (памяток, плакатов, социальной 

рекламы); 
реализация учебной и методической литературы, учебных 

видеоматериалов, наглядных пособий; 
2.5. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг 

в области подготовки по гражданской обороне, обеспечении пожарной 
безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
осуществляется в соответствии с заключаемыми договорами на 
определенный вид услуг. 

2.6. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 
предусмотренные настоящим Уставом. 

2.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента ее 
получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее 
действия, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. 

2.8. Государственное задание для Учреждения в соответствии с 
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности 
формирует и утверждает Департамент ГО ПБ Забайкальского края. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 
задания. 

2.9. Учреждение вправе сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного государственного задания выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 
предусмотренным настоящим Уставом, в сферах, указанных в пункте 1.6 
настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 
определения указанной платы устанавливается Департаментом ГО ПБ 
Забайкальского края, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
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3. Содержание и организация образовательного процесса 

3.1. Образовательная деятельность в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
является основным видом деятельности Учреждения и включает в себя 
организацию и проведение учебной, методической и научно - практической 
работы. 

3.2. Обучение ведется на русском языке. Образовательные программы в 
Учреждении осваиваются по очной, очно - заочной и дистанционной 
формам путем проведения плановых занятий с полным или частичным 
отрывом слушателей от производственной деятельности. 

Продолжительность обучения определяется для каждой категории 
образовательными программами и учебными планами. Учебный процесс в 
Учреждении осуществляется с января по ноябрь включительно. 

3.3. Основным документом, регламентирующим количество и состав 
обучаемых, является План комплектования слушателями. Он 
разрабатывается в Учреждении на основании поданных заявок и 
утверждается председателем Правительства Забайкальского края -
Губернатором Забайкальского края. 

В отдельных случаях, по заявкам исполнительных органов 
государственной власти Забайкальского края, органов местного 
самоуправления и организаций (в дальнейшем заказчики), по решению 
руководителя Учреждения занятия могут проводиться с выездом 
преподавателей на места. Формы и методы обучения при этом определяются 
в соответствии с потребностями заказчика и на основании договора. 

3.4. Слушателями Учреждения являются лица, направляемые на 
обучение органами исполнительной власти Забайкальского края, органами 
местного самоуправления и организациями в соответствии с планом 
комплектования слушателями УМЦ на учебный год. 

Непосредственный прием слушателей производит руководитель 
Учреждения на основании распоряжений, выдаваемых Департаментом по 
гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края, 
органами местного самоуправления и организациями, поименных списков и 
документов, удостоверяющих личность. 

Слушатели зачисляются приказом руководителя Учреждения. 
3.5. Для осуществления своих целей и реализации образовательного 

процесса Учреждение разрабатывает и утверждает в установленном порядке: 
- годовой и месячные планы работы; 
- план методической работы на учебный год; 
- план научно-практической работы на учебный год; 
- план заседаний учебно-методического совета; 
- учебные планы; 
- расчет объема учебной работы в Учреждении на учебный год и 

другие документы. 
3.6. Учебные группы комплектуются, как правило, из лиц одной 
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должностной категории, в количестве 25 человек. За каждой группой 
закрепляется преподаватель, который является руководителем группы. Для 
каждой группы слушателей разрабатывается расписание занятий на весь срок 
обучения, которое утверждается руководителем Учреждения. 
Продолжительность академического часа 45 минут. 

3.7. Общий объем учебной нагрузки слушателей не более 54 часов в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 
работы, в том числе 36 часов в неделю аудиторной учебной работы. 

Продолжительность ежедневных учебных занятий с преподавателем 7 
часов. 

3.8. Оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам 
итогового тестирования комиссией, состав которой утверждается 
руководителем Учреждения. 

Слушателям, успешно завершившим обучение, выдается 
удостоверение установленного образца. Слушатели, не посещавшие занятия, 
исключаются из списка группы и отчисляются. 

Слушатель может быть отчислен из Учреждения в случае 
невозможности дальнейшего обучения по болезни, отзыва на работу в связи с 
производственной необходимостью, пропусков занятий по неуважительной 
причине. Отчисление слушателей производится по приказу руководителя 
Учреждения с последующим информированием работодателя о причинах 
отчисления. 

3.9. В Учреждении установлены следующие виды учебных занятий: 
лекции, практические занятия, классно - групповые занятия, семинары, 
консультации и самостоятельная работа слушателей. 

Занятия по наиболее сложным темам учебных программ могут 
проводить высококвалифицированные специалисты федеральных органов, 
органов исполнительной власти Забайкальского края, высших учебных 
заведений Забайкальского края на условиях совместительства или по 
договорам возмездного оказания услуг. 

3.10. В целях совершенствования методики, повышения эффективности 
и качества проведения занятий, повышения педагогического мастерства 
преподавательского состава, совершенствования организации 
образовательного процесса в Учреждении проводится методическая работа. 

Основные формы методической работы: 
- научно - методические сборы и семинары, учебно - методические 

сборы и совещания; 
- заседания учебно - методического совета с рассмотрением вопросов 

методики обучения; 
- методические занятия (открытые, показные и пробные); 
- разработка и совершенствование учебно - методических материалов, 

совершенствование материально - технического обеспечения занятий; 
- контроль за проведением учебных занятий. 
3.11. Научно - практическая работа является одним из видов 

образовательной деятельности Учреждения и направлена на : 
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