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1. Общие положения 

 

1.1. Амурское областное отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» осуществляет 

свою деятельность в части обучения по программам дополнительного образования в 

соответствии с   Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки от 01 июля 2013 года  № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Уставом ВДПО, а также 

настоящим Положением. 

Полное название: Амурское областное отделение Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». 

Сокращенное название: Амурское областное отделение ВДПО. 

Место нахождения: 765011, Амурская область, г. Благовещенск, ул. 

Калинина, 103/1. 

Телефоны: 8(4162) 237-813, 237-812. 

1.2. Амурское областное отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее – 

Организация) является юридическим лицом, действующим на основании Устава. 

1.3. Обучение в Организации основано на принципах открытости и 

доступности. Информация о деятельности Организации размещается на 

официальном сайте в сети «Интернет». 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Учебная деятельность Организации проводится в целях получения 

слушателями дополнительного образования, направленного на формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, а также на профессиональное 

развитие обучаемых в сфере деятельности, указанных в изучаемых программах 

дополнительного образования.. 

2.2. Задачами учебного процесса являются: 

2.2.1. Обучение слушателей по разработанным программам дополнительного 

образования, необходимое в дальнейшем для осуществления их повседневной, 

служебной деятельности, производства работ, связанных с безопасностью объектов 

различных форм собственности, и иной деятельностью. 

2.2.2. Совершенствование и укрепление материально-технической базы, 

постоянное повышение качества подготовки обучаемых с учетом современных 

требований, воспитание у слушателей стремления к самостоятельному 

совершенствованию своих знаний. 

  

3. Организация учебного процесса 

 

3.1. Амурское областное отделение ВДПО организует учебный процесс по 

утвержденным программам дополнительного профессионального образования. 

3.2. Образовательные программы реализуется через очную форму обучения 

на русском языке в виде лекций, классно-групповых и практических занятий. 

3.3. Для организации учебного процесса из обучающихся комплектуются 

учебные группы. Обучающиеся зачисляются на обучение по личному заявлению и 

заявке организации, с указанием необходимых сведений, в том числе Ф.И.О. лица 



заявляемого на обучение, имеющегося у него образования, с указанием серии, 

номера и фамилии указанной в дипломе об образовании, даты рождения, СНИЛС и 

согласии на обработку персональных данных. 

Учебные отношения между слушателями (обучающимися) и Организацией 

оформляются на основании договора по оказанию платных услуг. Учебный процесс 

осуществляется в течение всего календарного года. 

3.4. Занятия могут проводиться в учебных помещениях Амурского областного 

отделения ВДПО и выездные в помещениях  организаций, отвечающих требованиях 

санитарных норм и пожарной безопасности. 

3.5. Учебный процесс должен быть обеспечен необходимым количеством 

специальной литературы на бумажных и электронных носителях, используемой 

слушателями в процессе обучения. 

3.6. Обучение заканчивается аттестацией слушателей по разработанным в 

соответствии с программой обучения тестам, устным вопросам по теоретической и 

практической части. 

3.7. Результаты обучения и проверки знаний оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и членами квалификационной комиссии. 

3.8. По итогам проверки знаний обучающимся выдаются удостоверения 

установленного образца, форма и содержание которых утверждается Организацией. 

3.9. Организация несет ответственность за качество подготовки и выполнение 

взятых на себя договорных обязательств. 

 

4. Управление учебным процессом 

 

4.1. Непосредственное руководство учебным процессом осуществляет 

председатель совета Амурского областного отделения ВДПО. 

4.2. Подготовку требуемых документов и обучение слушателей по программе 

дополнительного образования проводит работник Организации, имеющий 

соответствующее образовании пожарного профиля, с которым заключено 

дополнительное соглашение на ведение образовательной деятельности. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению составляются в 

письменной форме и утверждаются приказом руководителя Организации. 

 

5. Права и обязанности преподавателей и обучающихся (слушателей) 

 

5.1. Преподаватели вправе и обязаны: 

5.1.1. Проводить учебные занятия и методическую работу на высоком 

профессиональном уровне по разработанным программам дополнительного 

образования. 

5.1.2. Обеспечивать целостность образовательного процесса, его высокую 

эффективность. 

5.1.3. Участвовать в формировании содержания образовательных программ, 

выбирать методы и средства обучения, наиболее полно обеспечивающие высокое 

качество учебного процесса. 

5.1.4. Вести учет посещаемости занятий слушателями. 

5.1.5. Выносить на рассмотрение руководителя Организации предложения по 

улучшению учебно-методической работы. 

5.2. Слушатели имеют право и обязаны: 

5.2.1. В установленное время посещать занятия, активно и прилежно работать 

как на занятиях, так и самостоятельно. 



5.2.2. В процессе занятий пользоваться методическими пособиями, 

учебниками, литературой и оборудованием Организации. 

5.2.3. Пользоваться оргтехникой при работе с электронными носителями. 

5.2.4. Выполнять Правила внутреннего распорядка Организации и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

5.2.5. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

5.2.6. По окончании обучения, в случае успешного прохождения итоговой 

аттестации, получить удостоверение установленного образца. 

 

6. Финансовая и хозяйственная деятельность 

 

6.1. Амурское областное отделение ВДПО имеет свой расчетный счет. Все 

финансовые операции по оплате обучения проводятся через расчетный счет или за 

наличный расчет через кассу Организации. 

6.2. Контроль за выполнением договорных обязательств производится по 

актам выполненных услуг. 

6.3. Финансирование и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности производится Амурское областное отделение ВДПО. 

6.4. Преподаватели не вправе самостоятельно осуществлять 

предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность. 

 

7. Перечень видов локальных актов, регламентирующих учебную 

деятельность 

 

7.1. Учебная деятельность Организации регламентируется настоящим 

Положением, приказами председателя совета Амурского областного отделения 

ВДПО, иными локальными актами Организации, касающимися образовательного 

процесса. 


