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1. Раздел 2 «Цели деятельности учреждения» изложить в следующей 

редакции:

«2. Цели деятельности учреждения

2.1. Основными целями создания и деятельности учреждения являются 

повышение квалификации и профессиональная переподготовка, курсовое 

обучение в области гражданской обороны (далее - ГО), защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(далее - ЧС), обеспечения пожарной безопасности (далее - ПБ), охраны 

труда (далее - ОТ) работодателей, руководителей, должностных лиц и 

специалистов органов государственной власти Кировской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и 

организаций, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников пожарной охраны и аварийно-спасательных 

формирований, персонала дежурно-диспетчерских служб в рамках 

функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112», а также пропаганда знаний в области ПБ, 
ГО и защиты населения и территорий от ЧС.

2.2. Основные задачи деятельности учреждения:

2.2.1. Реализация дополнительных профессиональньк программ 

(программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки) в области ПБ, ГО, запщты населения и территорий от ЧС, 

ОТ и функционирования системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112».

2.2.2. Реализация основньк программ профессионального обучения 

(программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, 

программ повышения квалификации работодателей, рабочих, служащих) 

в области ПБ, ГО, защиты населения и территорий от ЧС, ОТ.

2.2.3. Реализация программ курсового обучения в области ПБ, ГО,



защиты населения и территорий от ЧС, ОТ».

2. В разделе 3 «Виды деятельности учреждения»:
2.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Основные виды деятельности учреждения:
3.1.1. Образовательная деятельность в области ПБ, ГО, защиты 

населения и территорий от ЧС, ОТ, функционирования системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» по 

следующим видам образовательных программ:
по дополнительным профессиональным программам (программы 

повьппения квалификации и программы профессиональной переподготовки);
по основным программам профессионального обучения (программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, служащих); 
по программам курсового обучения.

3.1.2. Проведение независимой оценки пожарного риска (аудит 

пожарной безопасности) в случаях и порядке, установленных федеральным 

законодательством».
2.2. Подпункт 3.2.6 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.6. Обучение по ОТ специалистов служб охраны труда,

работодателей, руководителей и работников, на которых работодателем 

возложены обязанности по организации работы по ОТ, а также работников, 
чья профессиональная деятельность связана с вредными и (или) опасными 

условиями труда».
2.3. В пункте 3.8:

2.3.1. Подпункты 3.8.1.1 -3.8.1.3 изложить в следующей редакции:
«3.8.1.1. Реализует дополнительные профессиональные программы 

(программы повьппения квалификации, программы профессиональной 

переподготовки) в области ПБ, ГО, защиты населения и территорий от ЧС,



от, функционирования системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112».

3.8.1.2. Проводит профессиональное обучение в области ПБ, ГО, 
защиты населения и территорий от ЧС, ОТ по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программам переподготовки рабочих, служащих, программам 

повышения квалификации рабочих, служащих.
3.8.1.3. Реализует программы курсового обучения в области ПБ, ГО, 

защиты населения и территорий от ЧС, ОТ».

2.3.2. Дополнить подпунктом 3.8.1-1 следующего содержания:
«3.8.1-1. Проводит оценку соответствия объектов защиты (продукции) 

требованиям пожарной безопасности и проверку соблюдения организациями 

и гражданами противопожарного режима путем независимой оценки 

пожарного риска (аудит пожарной безопасности), в случаях и порядке, 
установленных федеральным законодательством».

3. В разделе 4 «Организация деятельности и управление учреждением»:
3.1. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Структура учреждения включает в себя директора, заместителя

к

директора - начальника учебно-методического отдела и структурные 

подразделения».

3.2. Подпункт 4.4.4 пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4.4. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность,

должны быть одобрены учредителем.

Лицами, заинтересованными в совершении учреждением тех или иных 

действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами 

(далее - заинтересованное лицо), признаются директор и (или) заместитель 

директора — начальник учебно-методического отдела».
3.3. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции:

«4.7. Для рассмотрения основных вопросов учебной, методической



и научно-практической работы учреждения создается учебно-методический 

совет учреждения под председательством заместителя директора — 

начальника учебно-методического отдела».
4. Раздел 6 «Цели образовательного процесса» изложить в следующей 

редакции:
«6. Цели образовательного процесса
Целями образовательного процесса являются:
при реализации дополнительных профессиональных программ — 

профессиональное развитие и обеспечение соответствия квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды 

в области ПБ, ГО, защиты населения и территорий от ЧС, ОТ работодателей, 
руководителей, должностных лиц и специалистов органов государственной 

власти Кировской области, органов местного самоуправления и организаций, 
персонала дежурно-диспетчерских служб в рамках функционирования 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112»;

при реализации основных программ профессионального обучения - 

приобретение профессиональных компетенций, получение 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессиям рабочих, 
должностям служащих работниками пожарной охраны и аварийно- 

спасательных формирований;

при реализации программ курсового обучения — овладение 

соответствующими группами населения знаниями и умениями в области ПБ, 
ГО, зашиты населения и территорий от ЧС, ОТ, а также приобретение опыта 

их применения в интересах личной защиты от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах и ЧС, а также выполнение возлагаемых на них 

обязанностей в области ПБ, ГО, защиты населения и территорий от ЧС, ОТ».
5. В разделе 7 «Основные характеристики организации 

образовательного процесса»:



5.1. Пункты 7.8 и 7.9 изложить в следующей редакции:
«7.8. Непосредственный прием слушателей производит заместитель 

директора - начальник учебно-методического отдела на основании 

направления на обучение и документов, удостоверяющих личность.
7.9. Отчисление слушателей осуществляется приказом директора 

учреждения по представлению заместителя директора - начальника учебно
методического отдела:

в связи с завершением обучения;

досрочно, по основаниям, предусмотренным пунктом 7.10 настоящего 

Устава.

В случае досрочного отчисления слушателю выдается справка о 

пребывании его на учебе и причинах отчисления».

5.2. Пункт 7.15 изложить в следующей редакции:
«7.15. Для каждой группы слушателей на весь срок обучения 

разрабатывается расписание занятий, которое утверждается заместителем 

директора — начальником учебно-методического отдела».

6. В разделе 8 «Права и обязанности участников образовательного 

процесса»:

6.1. Абзац третий пункта 8.8 изложить в следующей редакции:
«законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие

образовательную деятельность и вопросы ПБ,' ГО, защиты населения и 

территорий от ЧС, ОТ;».

6.2. Абзац второй пункта 8.10 изложить в следующей редакции:
«выполнять все виды учебной работы, овладевать знаниями, умениями

и навыками, необходимыми должностным лицам и специалистам в области 

ПБ, ГО, защиты населения и территорий от ЧС, ОТ в объеме программ 

обучения;».


