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1.Общие положения 

 

 1.1. Настоящее положение определяет порядок получения  дополнительного 

профессионального образования  в заочной форме, предусмотренной п.2. ст. 17 

Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года  №  273-ФЗ, Уставом ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ 

Саратовской области» с целью предоставления специалистам в области ГОЧС и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения возможности пройти 

подготовку и повышение квалификации по программам, реализуемым в ОГУ 

ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской области» (далее - Учебно-методическом 

центре). 

 1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Учебно-методического 

центра по организации получения образования по заочной форме обучения. 

 1.3. По заочной форме обучения могут осуществлять подготовку 

специалисты, имеющие опыт работы в области ГОЧС и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения. 

  

2. Организация деятельности. 

 

2.1. Специалист, желающий пройти подготовку по программам, 

реализуемым в Учебно-методическом центре, обязан подать заявку 

установленного образца, размещенную на сайте Учебно-методического центра. 

2.2 Специалист обязан предоставить следующие документы: 

- копию паспорта (первая страница); 

- справку с места работы (с указанием стажа работы по данной 

специальности); 

- заявление о согласии на обработку персональных данных. 

2.3. Документы представляются в электронном виде на почту Учебно-

методического центра (umc-saratov@yandex.ru) 

2.4. Учебно-методический центр осуществляет подготовку специалистов на 

основе примерных (типовых) программ, по которым составлены рабочие 

программы и в объеме часов, отведенных на обучение по заявленной программе. 

2.5. По итогам обучения слушатель обязан представить реферат в 

электронном и распечатанном виде объемом не менее 40000 знаков (24 

машинописных листа) и сдать зачет в Учебно-методическом центре. 

2.6. При успешной защите реферата и сдаче зачета слушатель получает 

удостоверение установленного образца. 

2.7. Образовательный процесс для заочного обучения может быть 

организован в течение всего учебного года.  
2.8. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения  

являются  индивидуальные консультации, самостоятельная работа обучающихся 

и зачеты 

 

 

 



3. Порядок проведения образовательного процесса. 

 

3.1. Для прохождения подготовки по программам, реализуемым в Учебно-

методическом центре, обучаемый должен подать заявку на обучение по 

программе, которая необходима для его дальнейшей работы. 

3.2. В качестве приложения к заявке необходимо предоставить документы 

согласно п. 2.2. данного положения. 

3.3 После получении документов методист Учебно-методического центра 

готовит проект приказа о зачислении данного специалиста слушателем по 

заявленной программе и копию приказа направляет обучаемому. 

3.3. При получении копии приказа о зачислении, слушатель в течение двух 

недель обязан самостоятельно изучить вопросы, рассмотренные в программе и 

подготовить реферат по одной из тем, определенных в программе и переслать по 

электронной почте в Учебно-методический центр. 

3.4. Преподаватель Учебно-методический центра осуществляет проверку 

реферата и готовит отзыв, который направляется слушателю. В данном письме 

также указывается время прибытия в Учебно-методический центр для сдачи 

зачета. 

3.5. Зачет состоит из двух частей: тестирование по программе обучения и 

собеседование по проблеме, рассмотренной в реферате. 

3.6. При успешной сдаче зачета слушатель получает удостоверение 

установленного образца. 

 


