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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учебный центр является образовательным подразделением Вологодского 
областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество» (Вологодское областное отделение ВДПО). 
Учебный  центр расположен на базе Вологодского областного отделения 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество». Осуществляет свою  деятельность в соответствии с настоящим 
Положением и Уставом   Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное общество».  
Место нахождения  учебного центра:  160012, г. Вологда,  ул. Козленская, 94-а.  
Учебный центр  не является юридическим лицом. 
1.2. Учебный центр осуществляет организацию обучения населения правилам  
пожарной безопасности (по программам пожарно-технического минимума); 
повышение квалификации работников соискателей лицензии и лицензиатов, 
имеющих намерение осуществлять или осуществляющих деятельность в области 
пожарной безопасности; по профессиональной подготовке и переподготовке, 
основам  безопасности жизнедеятельности;  профессиональная подготовка пожарных 
рабочих и специалистов по основам пожарной безопасности и добровольных 
пожарных дружин; проведение пожарно-тактической подготовки добровольных 
пожарных; обучение по охране труда. 
1.3. Настоящее положение об Учебном центре разработано в соответствии со  
статьей 13 Закона РФ «Об образовании», постановлением правительства РФ №610 об 
утверждении типового положения об образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования (повышение квалификации) специалистов.   
 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
2.1.Основными  задачами Учебного центра       являются: 
2.2.Удовлетворение  потребностей  регионального отделения, местных отделений  
Вологодского  областного отделения  ВДПО в квалифицированных кадрах, для 
обучения населения правилам  пожарной безопасности и основам  безопасности 
жизнедеятельности по  разработанным  программам. 
2.3. Организация подготовки работников местных отделений Вологодского 
областного отделения  ВДПО, Вологодского городского отделения  ВДПО для 
обучения населения правилам  пожарной безопасности и основам  безопасности 
жизнедеятельности по  разработанным  программам. 
2.4. Обучение правилам пожарной безопасности соискателей лицензий  и 
лицензиатов, имеющих намерения осуществлять или осуществляющих 
деятельность в области пожарной безопасности или иной деятельности.  
2.5. Обучение правилам пожарной безопасности  руководителей, специалистов и 
работников предприятий, учреждений и организаций не зависимо от форм 
собственности.  
2.6. Обучение правилам пожарной безопасности  работников: 
- мастер участка, начальник участка, электромонтер  автоматической  пожарной 
сигнализации, охранно-пожарной сигнализации;  
- начальник участка, пропитчик по огнезащите материалов, изделий и конструкций; 
- начальник участка, зарядчик по ремонту и обслуживаю первичных средств 
пожаротушения; 
- начальник участка по монтажу, ремонту и обслуживанию систем  дымо-удаления; 
-начальник участка, мастер контролер, чистильщик  по осуществлению трубно-
печных работ.   
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2.7. Профессиональная подготовка пожарных, рабочих и специалистов по 
основам пожарной безопасности и добровольных пожарных дружин (Пожарно-
тактическая подготовка добровольных пожарных). 
2.8. Обучение по охране труда. 
2.9. Совершенствование  правового,  нравственного,  эстетического и физического 
воспитания слушателей, привитие им высоких профессиональных качеств, 
дисциплинированности, исполнительности.    
2.10. Совершенствование и укрепление материально-технической базы, 
постоянное  повышение качества  подготовки обучаемых с учетом современных 
требований, новейших достижений науки и техники, воспитание у слушателей 
стремления самостоятельно совершенствовать и пополнять свои знания.     

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

3.1.Учебный центр реализует образовательные программы  по обучению населения 
правилам  пожарной безопасности и основам  безопасности жизнедеятельности, 
охране труда и др., повышению квалификации, обеспечивающие подготовку 
работников, в соответствии  установленными  требованиями. 
3.2.Обучение осуществляется в очной форме.  
3.3. Прием слушателей производится на договорной  основе (платная). 
3.4.Слушателями являются  работники городских и районных организаций 
Вологодского областного отделения  ВДПО, муниципальной  и добровольной 
пожарной охраны, работники предприятий и учреждений различных форм 
собственности, оплативших   обучение. 
3.5. Комплектование  обучающихся  производиться  не более  30 человек в группе. 
3.6.Срок обучения  оговаривается  договором. 
3.7. Время академического часа равно 40 минутам. 
3.8.Организация учебного процесса, осуществляется  директором Учебного  центра. 
3.9.Обучение производиться по  разработанным  программам. По окончанию 
обучения выдается  удостоверение.  
Форма, содержание  удостоверений утверждается  приказом Учебного центра, в 
соответствии с выданной лицензией. 
3.10.Экзаменационная  комиссия  назначается  приказом по  Вологодскому  
областному отделению  ВДПО. В состав комиссии включаются: председатель 
совета или заместитель председателя совета, директор Учебного центра, с 
привлечением  профильных специалистов.   
3.11.Теоретические зачеты, проводятся по билетам, разработанным в 
соответствие с программой обучения.  
3.12.Зачеты по практическому  навыку проводятся на территории Учебного 
центра. 

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМ  ЦЕНТРОМ   
4.1. Непосредственное управление и контроль, за деятельностью учебного центра 
осуществляет  директор Учебного центра, который направлен    на качество  
дополнительного образования  населения правилам  пожарной безопасности и 
основам  безопасности жизнедеятельности, охране труда  и др.  Кандидатура 
директора Учебного центра  согласовывается  на заседании совета Вологодского 
областного отделения ВДПО. 
Директор Учебного центра в пределах своих полномочий издает проекты 
приказов. 
4.2. Директор Учебного центра является председателем экзаменационной  
комиссии. 
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4.3. Наиболее важные вопросы в организации учебного процесса  подлежат 
обязательному обсуждению на заседаниях  совета. 

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА  УЧЕБНОГО  ЦЕНТРА, 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УЧЕБНОГО  ЦЕНТРА  И  СЛУШАТЕЛЕЙ 

Директор  Учебного  центра   обязан:  
5.1.Организовывать обучение правилам пожарной безопасности  работников, 
штатных работников Вологодского областного отделения ВДПО 
производственного персонала и активистов общества на краткосрочных курсах, 
сборах и семинарах. 
5.2.Руководить работой учебного центра. 
5.3.Организовать и проводить обучение членов общества, лиц, ответственных за 
пожарную безопасность объектов, трудящихся и населения городов и районов 
области. 
5.4.Осуществлять руководство, контроль над учебной работой районных городских 
советов Вологодского областного отделения ВДПО, оказывать помощь,  
обеспечивать их литературой и наглядными пособиями. 
5.5. Преподаватель, преподаватель-методист обязан: 
5.6. Проводить учебные занятия и методическую работу на высоком    
профессиональном уровне, проявлять принципиальность в оценке знаний 
слушателей. 
5.7.Оказывать помощь слушателям в усвоении учебного материала, организации 
самостоятельных занятий. 
5.8. Осуществлять  мероприятия по повышению квалификации и стажировки 
преподавателей. 
5.9. Осуществлять педагогический  контроль  над эффективным использованием 
преподавателями времени для подготовки к занятиям, качеством их проведения, 
выполнением расписания занятий. Обеспечить высокую культуру и организации, 
педагогического труда, проведение занятий на высоком профессиональном и 
методическом уровне, содействие директору  учебного центра в выборе 
правильных направлений в развитии  обучения. 

 Слушатели имеют право и обязаны: 
 5.10. В установленное время для каждой учебной группы посещать теоретические 
занятия, активно и прилежно работать как на занятиях, так и самостоятельно. 
5.11. Пользоваться методическими пособиями, учебниками, технической литературой, 
Вологодского областного отделения  ВДПО.  
5.12. Пользоваться компьютером, Вологодского областного отделения ВДПО, при 
работе с электронными носителями 
5.13. Курс обучения заканчивается внутренними зачетами по билетам, 
разработанным в соответствие с программой обучения.  
5.14. Лица, успешно прошедшие итоговую аттестацию  получают  удостоверения 
установленного образца в соответствии с выданной лицензией. 

6. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
6.1.Учебный  центр не имеет своего расчетного счета. Все финансовые операции 
производятся через расчетный счет Вологодского областного отделения  ВДПО,  или 
за наличный расчет через кассу  Вологодского областного отделения  ВДПО.   
6.2. Контроль за обучением правилам  пожарной  безопасности и  основам  
безопасности  жизнедеятельности, производится по договорам, актам выполненных 
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услуг или  только актам. 
6.3.Заработная плата за обучение начисляется по  наряду, к которому  прилагается 
журнал занятий. 
6.4.Форма  наряда, журнала  утверждается  советом. 
6.5. Оформленные  документы  сдаются в бухгалтерию по реестру. 

 
7.  РЕОРГАНИЗАЦИЯ   И ЛИКВИДАЦИЯ  УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 

7.1. Учебный центр может быть добровольно реорганизован в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.  
Реорганизация Учебного центра может быть произведена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования. 
7.2. Учебный центр может быть ликвидирован  по решению совета  Вологодского 
областного отделения  ВДПО простым большинством голосов. 
7.3. Учебный центр  может быть ликвидирован также по решению суда по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
7.4.  Ликвидация Учебного центра считается завершенной, а Учебный центр 
прекратившим свое существование   со дня издания  соответствующего 
постановления  совета Вологодского областного отделения  ВДПО.     
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