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5. Вызов слушателей на обучение осуществляется начальником курсов
ГО согласно ежегодно представляемых на имя директора МКУ «Служба спасения» к 1 октября Заявок от руководителей организаций.
6. За слушателями на время их обучения с отрывом от основной работы
сохраняется средняя заработная плата по основному месту работы.
7. Права и обязанности слушателей МКУ «Служба спасения», курсов ГО
определяются законодательством Российской Федерации, Уставом МКУ
«Служба спасения» и правилами внутреннего распорядка МКУ «Служба спасения».
8. В МКУ «Служба спасения» учебный год устанавливается согласно
утвержденного главой города Ставрополя Плана комплектования курсов ГО
слушателями на текущий учебный год.
9. Продолжительность и форма обучения определяется программами повышения квалификации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа (обучения пожарнотехническому минимуму).
10. Программы повышения квалификации разрабатываются МКУ
«Служба спасения» на основании Примерных программ, разрабатываемых
МЧС России, и утверждаются главой города Ставрополя.
11. В соответствии с программами повышения квалификации обучение
может быть с полным отрывом от работы (очное), с частичным отрывом от
работы (очно-заочное), без отрыва от работы (заочное), с использованием
дистанционных технологий.
12. Обучение в МКУ «Служба спасения», на курсах ГО ведется на русском языке.
13. Сроки обучения определяются Планом комплектования курсов ГО
слушателями.
14. План комплектования курсов ГО слушателями на текущий год утверждается главой города Ставрополя и размещается на официальном сайте
«Курсы гражданской обороны города Ставрополя».
15. План комплектования курсов ГО слушателями на текущий год также
размещается на стенде курсов ГО, в доступном для слушателей месте.
16. Продолжительность обучения по программе повышения квалификации должностных лиц в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на курсах ГО при очной форме - 36 часов, при очнозаочной форме - 72 часа, при пятидневной учебной неделе.
17. Продолжительность обучения по программе повышения квалификации должностных лиц в области пожарной безопасности (обучения пожарнотехническому минимуму) - 16 часов.
18. Продолжительность академического часа - 45 минут.
19. Режим работу курсов ГО с 9.00-17.15.
20. Продолжительность учебного дня определяется расписанием занятий, но не более 8 часов (включая часовой перерыв на обед).
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21. Расписание занятий утверждается директором МКУ «Служба спасения».
22. Расписание занятий вывешивается в доступном для слушателей месте. Расписание занятий может изменяться по решению директора МКУ
«Служба спасения» в связи с погодными условиями, угрозой или возникновением чрезвычайной ситуации на территории города Ставрополя или учреждения.
23. Об изменении расписания занятий начальник курсов ГО своевременно информирует слушателей.
24. В МКУ «Служба спасения», на курсах ГО устанавливаются следующие виды учебных занятий: лекции, практические и семинарские занятия,
консультации, экскурсии, самостоятельная работа и другие виды учебной работы.
25. Для самостоятельной работы слушателям в МКУ «Служба спасения», на курсах ГО предоставляются услуги библиотеки, учебного класса,
открытый доступ в Интернет.

Начальник курсов ГО города Ставрополя

С.А. Рябков

