
МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Пенза №

Об утверждении локальных нормативных актов, содержащих нормы, 
регулирующие образовательные отнощения в учебном пункте 

1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России

по Пензенской области

В соответствии с требованиями частей 1, 2 статьи 30 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить;
1.1. Положение о формах, периодичности и порядке осуществления текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации (Приложение №1).
1.2. Состав комиссии по приему итоговых экзаменов учебного пункта 

1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по 
Пензенской области (далее -  учебный пункт) (Приложение № 2).

1.3. Положение о внутренней оценке качества образования в учебном пункте 
(Приложение № 3).

1.4. Положение о нормах профессиональной этики педагогических 
работников (Приложение № 4).

1.5. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и образовательной организацией (Приложение № 5).

1.6. Положение о правилах пользования библиотеками и информационными 
ресурсами (Приложение № 6).

1.7. Положение, об организации образовательного процесса с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
(Приложение № 7).



1.8. Положение о порядке заполнения, учета и выдачи свидетельств о 
профессии рабочего, должности служащего и их дубликатов (Приложение № 8).

1.9. Положение о языке образования (Приложение № 9).
1.10. Положение о педагогическом совете учебного пункта 

(Приложение № 10).
1.11. Состав педагогического совета учебного пункта 

(Приложение № 11).
1.12. Положение о порядке отчисления и восстановления слушателей 

(Приложение № 12).
1.13. Правила внутреннего распорядка для обучающихся в учебном пункте 

(Приложение № 13).
1.14. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися 
(Приложение № 14).

2. Разрешить использовать технику, пожарно-техническое вооружение и 
оборудование, находящиеся на вооружении 1 пожарно-спасательного отряда 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по Пензенской области и не стоящие в боевом 
расчете, для проведения учебных занятий по мотивированному рапорту начальника 
учебного пункта.

3. Приказ довести до личного состава, в части его касающейся, под роспись.
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

Главного управления (по Государственной противопожарной службе) -  начальника 
управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных 
работ полковника внутренней службы А.А. Рыжова.

Временно исполняющий обязанности 
начальника Главного управления 
полковник внутренней службы /  А.В. Урусов


