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ПРАВИЛА 
приёма обучающихся в Объединенный учебно-методический центр  

по ГО и ЧС Тюменской области Государственного казенного учреждения 
Тюменской области "Тюменская областная служба экстренного 

реагирования" 

1. Общие положения 

1.1. Правила приёма обучающихся в Объединенный учебно-методический 

центр по ГО и ЧС Тюменской области Государственного казенного учреждения 

Тюменской области "Тюменская областная служба экстренного реагирования"  
(далее - Правила) являются локальным нормативным актом Государственного 

казенного учреждения Тюменской области "Тюменская областная служба 

экстренного реагирования" (далее - ГКУ ТО "ТОСЭР"), осуществляющего 

образовательную деятельность в структурном подразделении Объединенном 

учебно-методическом центре по ГО и ЧС Тюменской области (далее - ОУМЦ). 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Положением об ОУМЦ и иными нормативными актами в 

целях обеспечения реализации прав граждан на освоение дополнительных 

профессиональных программ и регламентируют приём на обучение по 

дополнительным профессиональным программам в ОУМЦ, порядок 

информирования при приёме на обучение. 

 

2. Приём на обучение 
по дополнительным образовательным программам 

2.1. ГКУ ТО "ТОСЭР" осуществляет приём на обучение по 

дополнительным профессиональным программам в ОУМЦ на принципах равных 

условий приёма для всех граждан. 

2.2. ГКУ ТО "ТОСЭР" гарантирует соблюдение прав граждан на 

образование и основных прав обучающихся. 

2.3. При решении вопроса о приёме на обучение в ОУМЦ  учитываются 

права и охраняемые законом интересы граждан, интересы государства и 

общества, а также права, интересы и возможности ГКУ ТО "ТОСЭР". 

2.4. Приём на обучение по дополнительным профессиональным 

программам в ОУМЦ, а также на места с оплатой стоимости обучения 

физическими лицами и (или) юридическими лицами проводится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



 

 

2.5. Приём обучающихся по дополнительным профессиональным 

программам в ОУМЦ для лиц имеющих средне - специальное или высшее 

образование, либо получающих образование на момент обучения в ОУМЦ 

проводится без вступительных испытаний на основании заявок от 

исполнительных органов государственной власти Тюменской области, органов 

местного самоуправления Тюменской области, организаций, подведомственных 

исполнительным органам государственной власти Тюменской области или 

органам местного самоуправления Тюменской области или находящихся в их 

ведении, а так же на основании договоров с коммерческими организациями; 

2.6. Приём должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее - ГО и РСЧС) на обучение по соответствующим дополнительным 

образовательным программам в ОУМЦ осуществляется в установленном 

порядке в течение текущего учебного года в соответствии с Планом 

комплектования ОУМЦ (далее - План комплектования). 

2.7. ОУМЦ вправе осуществлять приём обучающихся сверх Плана 

комплектования при наличии возможности и свободных мест в учебных группах. 

2.8. ОУМЦ проводит приём обучающихся: 

- раздельно по очной, очно - заочной и заочной (дистанционной) формам 

обучения; 

- раздельно по дополнительным профессиональным программам в 

зависимости от вида дополнительной профессиональной программы. 

2.9. Приём должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС на обучение по 

соответствующим дополнительным образовательным программам в ОУМЦ 

осуществляется в течение учебного года. Сроки обучения в ОУМЦ 

устанавливаются Планом комплектования. 

2.10. При наличии мест, ОУМЦ имеет право осуществлять 

дополнительный приём в учебные группы. 

2.11. Сроки приёма обучающихся и количество мест на следующий 

учебный год определяются Планом комплектования на следующий учебный год, 

составленным на основании заявок, поданных в ГКУ ТО "ТОСЭР"   органами 

государственной власти, местного самоуправления Тюменской и организациями.  

2.12. ОУМЦ может осуществлять приём документов при приёме на 

обучение в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

2.13. Общую координацию приёма обучающихся в ОУМЦ осуществляет 

начальник ОУМЦ.  

3. Порядок информирования при приёме на обучение 

3.1. ОУМЦ при приёме на обучение знакомит поступающих с Уставом ГКУ 

ТО «ТОСЭР», лицензией на осуществление образовательной деятельности и 

приложением к ней, с дополнительными профессиональными программами. 

3.2. ОУМЦ размещает на официальном сайте ГКУ ТО "ТОСЭР" 

информацию о приёме на обучение по дополнительным профессиональным 



 

 

программам не позднее 20 декабря предшествующего года: 

- правила приёма обучающихся в ОУМЦ для обучения по дополнительным 

профессиональным программам; 

- информацию о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, 

сроках обучения, описание дополнительных профессиональным программ с 

приложением их копий, о языках, на которых осуществляется обучение; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

- информацию о местах приёма документов и иные сведения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Правила приёма на обучение в ОУМЦ в порядке перевода 

4.1. Перевод обучающихся для обучения в ОУМЦ осуществляется при 

наличии свободных мест и условий, требуемых для освоения соответствующей 

дополнительной профессиональной программы. 

4.2. Перевод обучающихся для обучения в ОУМЦ осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

локальным нормативным актом ГКУ ТО "ТОСЭР". 


