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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОДАРСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ»

ПРИКАЗ

JtOl  Л  г. Краснодар №

О порядке оказания платных образовательных услуг в федеральном 
автономном учреждении дополнительного профессионального образования 
«Краснодарский учебный центр федеральной противопожарной службы»

В соответствии с частью 10 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
07 февраля 1992 г. № 2013 -  1-ФЗ «О защите прав потребителей», пунктом 14 Пра
вил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, пунктом 5.2.29 По
ложения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержден
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 
466, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 ок
тября 2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 
на обучение по дополнительным образовательным программам», Порядком органи
зации и осуществления образовательной деятельности в образовательных организа
циях дополнительного профессионального образования, утвержденном статс- 
секретарем -  заместителем Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий B.C. Артамоно
вым 01.12.2015 г., уставом федерального автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Краснодарский учебный центр федеральной про
тивопожарной службы» (далее -  учебный центр), п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить положение о порядке оказания платных образовательных услуг 
в учебном центре (Приложение №1).

2. Утвердить стоимость оказания образовательных услуг учебным центром 
по реализуемым образовательным программам (Приложение №4).

3. Утвердить положение о порядке подготовки, содержания, хранения 
договоров на оказание образовательных услуг и контроль их исполнения в учебном 
центре (Приложение №2).

4. Утвердить форму договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам (далее - договор об оказании платных



образовательных услуг) заключаемого между учебным центром (далее -  
исполнитель) и контрагентом (далее -  заказчик) (Приложение №3).

5. Утвердить положение о внебюджетной деятельности учебною центра 
(Приложение №5).

6. Юрисконсульту учебного центра организовать заключение договоров об 
оказании платных образовательных услуг в соответствии с утвержденной формой, а 
также обеспечить порядок оказания платных образовательных услуг в соответствии 
с утвержденными положениями.

7. Приказ ФАУ ДПО Краснодарский учебный центр ФПС от 09.01.2019 №2 «О 
порядке оказания платных образовательных услуг в федеральном автономном 
учреждении дополнительного профессионального образования «Краснодарский 
учебный центр федеральной противопожарной службы» считать утратившим силу.

8. Приказ довести до всего личного состава учебного центра.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник учебного центра А.П. Михайлов



Приложение № 1 
к приказу ФАУ ДПО 

Краснодарский учебный центр ФПС
от/ f f  (? & , Я оЯ /№

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных образовательных услуг 

федеральным автономным учреждением дополнительного профессионального обра
зования «Краснодарский учебный центр федеральной противопожарной службы»

Утверждено на заседании педагогического совета 
Протокол № __от «___ » _____________20____ г



1. Общие положения.

1.1. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе
дерации, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О 
защите прав потребителей», Постановлением Правительства от 15.08.2013 г. № 706 
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», иными норма
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак
тами Министерства образования и науки Российской Федерации, а также Уставом 
ФАУ ДПО Краснодарский учебный центр ФПС (далее -  Учебный центр).

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных об
разовательных услуг в Учебном центре.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 
понятия:

Платные образовательные услуги -  образовательные услуги, оказываемые на 
платной основе за счет средств физических и (или) юридических лиц.

Исполнитель -  образовательная организация, оказываемая платные образова
тельные услуги.

Заказчик -  организация или гражданин, имеющие намерения заказать, либо 
заказывающие образовательные услуги, либо получающие образовательные услуги.

Обучающийся -  физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена 

Уставом Учебного центра.
1.5. Учебный центр оказывает платные образовательные услуги в соответ

ствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.
1.6. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе 

за счет средств физических и (или) юридических лиц.
1.7. Учебный центр оказывает следующий платные образовательные услуги:
- реализация дополнительных профессиональных программ -  программам по

вышения квалификации, программ профессиональной переподготовки;
- реализация основных программ профессионального обучения -  программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих, программ повы
шения квалификации рабочих, служащих;

- реализация прочих программ.
1.8. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию 

заказчика.
1.9. Настоящее Положение является обязательным для исполнения работни

ками Учебного центра.

2. Организация платных образовательных услуг.

2.1. Учебный центр оказывает платные образовательные услуги в соответ
ствии с образовательными программами и в соответствии с федеральными государ
ственными образовательными стандартами, а также федеральными государствен
ными требованиями.



2.2. До заключения договора об оказании платных образовательных услуг 
Учебный центр доводит до заказчика следующую информацию (при необходимо
сти):

- наименование и место нахождения (адрес) Учебного центра;
- Устав Учебного центра;
- сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельно

сти;
- стоимость оказания платных образовательных услуг и порядок их оплаты;
- правила приема слушателей;
- права и обязанности слушателей;
- порядок поддержания дисциплины в Учебном центре;
- о соблюдении слушателями распорядка дня;
- реализуемые в Учебном центре образовательные программы;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
Иными документами, регламентирующими организацию и осуществление об

разовательной деятельности.
2.3. Начальник образовательной организации при наличии у Учебного центра 

финансовых возможностей, самостоятельно определяет перечень льготных катего
рий слушателей и размер льгот при оказании платных образовательных услуг.

3. Порядок заключения договора на оказание платных образовательных услуг.

3.1. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следую
щие сведения:

- основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) 
направленность образовательной программы (часть образовательной программы 
определенных уровня, вида и (или) направленности);

- форма обучения;
- срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
- обязанности исполнителя, заказчика и обучаемого;
- полная стоимость платных образовательных услуг, сроки и порядок их опла

ты;
- основания изменения и расторжения договора;
- ответственность исполнителя, заказчика и обучаемого;
- срок действия договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых обра
зовательных услуг.
3.2. Договор составляется в 2-ух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой -  у заказчика.
3.3. Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг с 

физическим лицом, оплачивающ им стоимость обучения за свой счет, ему необхо
димо направить заявление с предоставлением копии документа, удостоверяющего 
личность и ИНН.



3.4. Стороной договора, о подготовке слушателя может быть предприятие 
(учреждение, организация, индивидуальный предприниматель и т.п.) независимо от 
организационно-правовой формы, направляющее слушателя на обучение.

3.5. От имени юридического лица договор на оказание платных образователь
ных услуг заключает руководитель или лицо, им уполномоченное.

3.6. От имени Учебного центра договор на оказание платных образовательных 
услуг заключает начальник Учебного центра.

3.7. Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг фи
зическому и (или) юридическому лицу необходимо направить в адрес Учебного 
центра соответствующую заявку.

4. Ответственность исполнителя и заказчика (слушателя).

4.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, опре
деленные договором на оказание платных образовательных услуг и Уставом Учеб
ного центра;

4.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по догово
ру, исполнитель и заказчик (слушатель) несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.

4.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том 
числе оказания их, не в полном объеме, предусмотренном образовательными про
граммами и учебными планами, заказчик вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания обра
зовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными програм
мами, учебными планами и договором;

- соответствующего уменьшения стоимости оказания образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный срок недостатки оказанных образова
тельных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть до
говор, если им обнаружены существенные недостатки оказания услуг или иные су
щественные отступления от условий договора.

4.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных 
услуг или во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не 
будут осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных 
услуг заказчик вправе по своему выбору:

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образова
тельных услуг;

- расторгнуть договор.
4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания образовательных услуг, 
а также в связи с недостатками оказанных образовательных услуг.



4.7. По инициативе исполнителя договор, может, быть, расторгнут в односто
роннем порядке в случае:

- заявления слушателя;
- невыполнение слушателем требований Устава Учебного центра, договора и 

правил внутреннего распорядка;
- не внесение платы за обучение;
- прекращение посещения слушателем занятий без уважительных причин.
4.8. Слушатели не прошедшие итоговую аттестацию по результатам обучения 

могут быть допущены к повторной итоговой аттестации только после дополнитель
ной подготовки путем заключения дополнительного двухстороннего договора и 
проведения дополнительных занятий.



Приложение № 2 
к приказу ФАУ ДПО 

Краснодарский учебный центр ФПС 
от -{3 ОЛу ЛОЛ/ №

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке подготовки, содержания, хранения договоров 

на оказание образовательных услуг и контроль их исполнения 
федеральным автономным учреждением дополнительного профессионального 
образования «Краснодарский учебный центр федеральной противопожарной

службы»

Утверждено на заседании педагогического совета 
Протокол № __от «___ » _____________20____ г



1. Общие положения.

1.1. Положение о порядке подготовки, содержания, хранения договоров на 
оказание образовательных услуг и контроль их исполнения (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Зако
ном РФ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О защите прав 
потребителей», Постановлением Правительства от 15.08.2013 г. № 706 «Об утвер
ждении правил оказания платных образовательных услуг», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации, а также ФАУ ДПО Красно
дарский учебный центр ФПС (далее -  Учебный центр).

1.2. Положение является обязательным для применения и устанавливает поря
док заключения и исполнения договоров на оказание платных образовательных 
услуг (далее - договор) в Учебном центре.

1.3. Под действие данного Положения попадают:
1.3.1. Договора на оказание платных образовательных услуг:
- реализация дополнительных профессиональных программ (программ повы

шения квалификации), срок освоения не менее 16 часов;
- реализация дополнительных профессиональных программ (программ про

фессиональной переподготовки), срок освоения не менее 250 часов;
- реализация программам профессионального обучения:
- реализация иных образовательных программ, срок освоения менее 16 часов.
1.4. Договорная работа должна планироваться заблаговременно, с целью со

здания возможностей для тщательной проработки условий договоров всеми заинте
ресованными сторонами, во избежание возникновения в дальнейшем споров по до
говору и исключения финансовых потерь.

1.5. Если конкретный договор не может, по каким-либо причинам подготавли
ваться и согласовываться в соответствии с данным Положением, то решение об из
менении процедуры принимает начальник Учебного центра.

2. Основные термины и определения.

В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующи
ми определениями:

2.1. Платные образовательные услуги -  образовательные услуги, оказывае
мые на платной основе за счет средств физических и (или) юридических лиц.

2.2. Договор на оказание платных образовательных услуг: письменное со
глашение Учебного центра с одним или более лицами, по оказанию услуг.

2.3. Контрагенты: физические или юридические лица, а также государствен
ные органы и органы местного самоуправления, имеющие намерение заключить до
говор на оказание платных услуг с Учебным центром.

2.4. Исполнитель -  образовательная организация, оказываемая платные обра
зовательные услуги.



2.5. Заказчик -  организация или гражданин, имеющие намерения заказать, 
либо заказывающие образовательные услуги, либо получающие образовательные 
услуги.

2.6. Слушатель -  физическое лицо, осваивающее образовательную програм
му.

2.7. Индивидуальные предприниматели (ИП): физическое лицо, зарегистри
рованное в установленном порядке и осуществляющее предпринимательскую дея
тельность без образования юридического лица.

2.8. Юридическое лицо: российские и иностранные юридические лица.
2.9. Физическое лицо: гражданин РФ, граждане иностранных государств, ли

ца без гражданства, достигшие 18 лет; несовершеннолетние, достигшие возраста 16 
лет, объявленные по решению органа опеки и попечительства или по решению суда 
полностью дееспособными (эмансипация).

2.10. Финансовые документы: счета, счет-фактура, акты выполненных работ 
(оказанных услуг).

2.11 Реестр договоров: единая база данных, содержащая сведения о действу
ющих и прекративших свое действие договорах.

3. Общие требования к подготовке и подписанию договора.

3.1. Договор должен быть составлен единым документом в письменной форме, 
и подписан заинтересованными сторонами. При этом должны соблюдаться структу
ра, стиль изложения, присутствовать необходимые реквизиты сторон.

3.2. Договор должен быть исполнен машинописным способом. Незаполненные 
места, оставленные свободными при подготовке договора контрагентами, могут 
быть заполнены ответственным исполнителем от руки ясным и четким почерком.

3.3. В тексте договора не допускаются подчистки, приписки и исправления.
3.4. В тексте договора не должно быть сокращений, кроме общепринятых и 

понятных или разъясненных непосредственно в самом договоре.
3.5. Подписи сторон допускаются исключительно рукописно.
3.6. Текст договора печатается на листах формата А4 в двух экземплярах.
3.7. От имени Учебного центра договор подписывает начальник Учебного 

центра.
3.8. От имени контрагента договор заключает руководитель юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) или лицо, им уполномоченное.
3.9. Полномочия представителей сторон оформляется доверенностью.
3.10. Доверенность оформляется на бланке юридического лица (индивидуаль

ного предпринимателя), должна содержать наименование доверителя, должность, 
фамилию, имя, отчество и паспортные данные доверенного лица, объем полномочий 
и срок действия доверенности. Доверенность подписывается руководителем юриди
ческого лица (индивидуального предпринимателя). Подпись скрепляется фирмен
ной печатью (ИП при наличии).

3.11. Подписи сторон должны быть выполнены полно и разборчиво.
3.12. Договор после подписания заверяется фирменными печатями сторон (ИП 

при наличии).



3.13. Подготовку договоров осуществляет юрист Учебного центра, который 
уточняет в учебном отделе следующую информацию:

- наименование программы обучения;
- сроки обучения с разбивкой на очное и заочное обучение;
- выдаваемый документ;
- дополнительные условия и особенности договора.
3.14. При подготовке договора по утвержденной приказом форме юрист осу

ществляет проверку:
- соответствие договора утвержденной форме;
- правильность указания сторон договора;
- проверку правоспособности стороны и лица подписывающего договор;
- соответствие предмета и вида договора;
- правильность указания банковских реквизитов.
При отсутствии замечаний договор передается на подпись начальнику Учебно

го центра и направляется контрагенту для его подписания и возвращения в Учебный 
центр.

3.15. Обучение проводится после проведения оплаты контрагентом и поступле
ние денежных средств на счет Учебного центра, если иное не определено догово
ром.

4. Основные требования к содержанию договора.

4.1. Основаниями для заключения договора являются:
- предложение контрагента (в форме заявки);
- решение руководства Учебного центра.
4.2. Договор должен соответствовать требованиям законодательства Россий

ской Федерации, а также внутренних документов Учебного центра.
4.3. Договор должен содержать: ]
- дату и место заключения договора;
- сведения о лицензии на право осуществления образовательной деятельности;
- предмет договора;
- права исполнителя, заказчика и слушателя;
- обязанности исполнителя, заказчика и слушателя;
- стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты;
- основания изменения и расторжения договора;
- ответственность исполнителя, заказчика и слушателя;
- срок действия договора;
- заключительные положения;
- адреса и реквизиты сторон.

4.4. В преамбуле договора однозначно должны быть определены стороны до
говора (Контрагент и Учебный центр).

4.5. В договор могут вносится дополнения, если они не цротиворечат дей
ствующему законодательству.



5. Порядок регистрации и хранения договоров.

5.1 Регистрацию и хранение первых экземпляров договоров, заключаемых в 
порядке, предусмотренном настоящим Положением осуществляет юрист Учебного 
центра.

5.2. Регистрация договоров осуществляется путем присвоения договору инди
видуального номера.

5.3. Индивидуальный номер является официальным регистрационным учет
ным номером договора в Учебном центре, который указывается во всех документах, 
имеющих ссылку на этот договор.

5.4. Подлинный экземпляр договора выдается на руки в исключительных слу
чаях и только при наличии разрешения начальника Учебного центра.

5.5. Учет договоров производится в Журнале учета договоров (Приложение 1) 
который ведет юрист Учебного центра.

5.6. Договора хранятся в деле в течении 3-х лет.

6. Продление и расторжение договоров, изменение их условий.

6.1. Продление срока действия договора, изменение условий, а также растор
жение договора до истечения срока его действия производится путем составления 
дополнительного соглашения к договору, согласованного обеими сторонами.

6.2. В случае нарушения контрагентом установленных договором обяза
тельств, факты и причины указанного нарушения доводятся до начальника Учебно
го центра.

6.3. Начальник Учебного центра принимает решение о продолжении оказания 
образовательных услуг по договору либо его расторжении в связи с невозможно
стью или нецелесообразностью его исполнения.



Приложение № 1 
к Положению ФАУ ДПО 

Краснодарский учебный центр ФПС 
от________________ №_______

Форма журнала учета договоров

Дата и 
номер 

договора

Наименование организации Вид
обучения

(программа)

Коли
чество

человек

Срок ис
полнения 
договора

Сумма
договора



Приложение № 3 
к приказу ФАУ ДПО 

Краснодарский учебный центр ФПС 
от fff. О Л  ЛОЛ/ № 5  £

ДОГОВОР № _  
об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам*

____________________________ "__" _____________  20__ г.
(место заключения договора) (дата заключения договора)

(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным 

образовательным программам <1>) 
осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная
организация) на основании лицензии от "_" _____________  20__________  г. N __ ,

(дата и номер лицензии)
выданной _____________________________________________________________________/

(наименование лицензирующего органа) 
именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________________

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
представителя Исполнителя)

действующего на основании __________________________________________________ ,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Исполнителя)
и ___________________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя 
несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение <2>/фамилия, имя, 

отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение <3>/наименование 
организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) 

лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих
полномочия указанного лица <4>) 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
действующий в интересах несовершеннолетнего ________________________________

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

лица, зачисляемого на обучение) 
именуем__ в дальнейшем "Обучающийся" <5>/
и ___________________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуем  в дальнейшем "Обучающийся" <6> (ненужное вычеркнуть), совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, 
а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить 
образовательную услугу по предоставлению

(наименование дополнительной образовательной программы;

форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной 
программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида

и (или) направленности) 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или 
федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, 
в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 
составляет



Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренному обучению, составляет _____________________________________.

(указывается количество месяцев, лет)
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается
______________________________________________________________________ <7>.

(документ об образовании и (или) о квалификации или документ
об обучении)

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося <8>

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной атте
стации Обучающегося.

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учреди
тельными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными норматив
ными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам орга
низации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных раз
делом I настоящего Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с 
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об об
разовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обес
печения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоя
щего Договора.

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 
процесса.

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными ак
тами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной про
граммы.

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, органи
зованных Исполнителем.

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося <8>

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в .качестве

(указывается категория обучающегося)
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предостав

лении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным зако
ном "Об образовании в Российской Федерации" <9>.

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образователь
ных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные 
услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образователь
ным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным пла
ном, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения.

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважи
тельным причинам' (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настояще
го Договора).

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образователь
ные услуги.

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту



от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 
жизни и здоровья <10>.

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обуча
ющемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в 
размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 
платежные документы, подтверждающие такую оплату.

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Россий
ской Федерации", в том числе:

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учеб
ным планом, в том числе индивидуальным.

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной про

грамме с соблюдением требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и 
учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты <8>

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обуче
ния Обучающегося составляет _____________ рублей <11>.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период <12>.

4.2. Оплата производится ______.___________________________ .____________
(период оплаты (единовременно, ежемесячно,

ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время 
оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего 
оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего 

(следующего) за периодом оплаты)) 
за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX 
настоящего Договора (ненужное вычеркнуть).

V. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 
по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Феде
рации.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, по

влекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию;

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей} несо

вершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осу
ществляющую образовательную деятельность;

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 
случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его не
законное зачисление в образовательную организацию;



по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (за
конных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том 
числе в случае ликвидации Исполнителя.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору 
при условии полного возмещения Заказчику убытков.

5.6. Обучающийся <13>/3аказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от 
исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически по
несенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и Договором.

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе ока
зания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребо
вать :

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услу

ги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков ока

занной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать пол

ного возмещения убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги
не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения До
говора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 
услуги или иные существенные отступления от условий Договора.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сро
ки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежу
точные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания об
разовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, 
Заказчик вправе по своему выбору:

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказа
ние образовательной услуги;

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образова
тельной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.

VII. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

VIII. Заключительные положения

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заклю
чения настоящего Договора.

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обуче
ния) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обуча
ющегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании 
обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.

8.3. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каж
дой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 
дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме 
и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Дого
вору.



IX. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель Заказчик <14> Обучающийся <15>

/
(полное наименование и 
фирменное наименование 

(при наличии) 
образовательной 
организации)

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии)/ 
наименование 

юридического лица)

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии))

(дата рождения) (дата рождения)

(место нахождения) (место нахождения/адрес 
места жительства)

(адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, 
когда и кем выдан)

(паспорт: серия, номер, 
когда и кем выдан)

(банковские реквизиты) (банковские реквизиты 
(при наличии), телефон)

(банковские реквизиты 
(при наличии), телефон)

(подпись)
М.П.

(подпись)
М.П.

(подпись)

<1> К организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравни
ваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную дея
тельность, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 
4036).

<2> Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицо, зачис
ляемое на обучение, не достигло четырнадцатилетнего возраста,

<3> В том случае, если Заказчиком по договору является гражданин, достиг
ший возраста четырнадцати лет, который самостоятельно оплачивает свое обуче
ние, с таким лицом заключается двусторонний договор. Соответственно положения 
договора, касающиеся прав, обязанностей и ответственности Заказчика, будут 
применяться к Обучающемуся.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гражданского кодекса Российской Фе
дерации несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет со
вершают сделки с письменного согласия своих законных представителей - родите
лей, усыновителей или попечителя.

<4> Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
<5> Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на 

момент заключения договора не исполнилось четырнадцати лет.
<6> Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на 

момент заключения договора исполнилось четырнадцать лет.
<7> Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, 
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленным из организа
ции, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обуче
нии или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому орга
низацией, осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Фе
дерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации").

<8> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными 
условиям.

<9> Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).

<10> Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации".



<11> Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе 
снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании плат
ных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных об
разовательных услуг за счет собственных средств этой организации, в том числе 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертво
ваний и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и поря
док снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локаль
ным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся (часть 5 статьи 54 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Россий
ской Федерации").

<12> Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ 
"Об образовании в Российской Федерации".

<13> Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора возраста во
семнадцати лет, вправе отказаться от исполнения настоящего Договора с согла
сия своего законного представителя.

<14> В случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указан
ное поле не заполняется.

<15> Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора.

• в договор могут вноситься дополнения, если они не противоречат 
действующему законодательству.



Приложение № 4 
к приказу ФАУ Д1Ю 

Краснодарский учебный центр ФПС 
от « / у  » 20Ж г.

Стоимость оказания образовательных услуг по реализуемым основным и до
полнительным образовательным программам 

в федеральном автономном учреждении дополнительного профессионально
го образования «Краснодарский учебный центр федеральной противопо

жарной службы» 
в 2021 году

№
п/п Наименование образовательной программы Норма- 

тивный 
срок осво

ения 
(час.)/стои 

мость 
(руб.)

1 2 3

1. Профессиональная переподготовка лиц рядового и младшего начальствую
щего состава ГПС МЧС России, назначаемого на должности среднего 
начальствующего состава

1272

2. Профессиональная переподготовка работников подразделений ГПС МЧС 
России, назначаемых на должности руководящего состава среднего звена

1272

3. Профессиональная переподготовка по специальности «Пожарная Безопас
ность» с углубленным изучением профилактической деятельности

550/56100

4. Профессиональная переподготовка начальствующего состава ФПС с углуб
ленным изучением пожаротушения и аварийно-спасательных работ.

550/56100

5. Профессиональная переподготовка водителей для работы на специальных 
агрегатах автоподъемника коленчатого пожарного

250/25500

6. Профессиональная переподготовка водителей для работы на специальных 
агрегатах автолестниц

250/25500

7. Профессиональная переподготовка водителей пожарных и аварийно- 
спасательных автомобилей, оборудованных устройствами для подачи специ
альных световых и звуковых сигналов

250/25500

8. Профессиональная переподготовка старших диспетчеров, диспетчеров 
служб пожарной связи 250/25500

9. Профессиональная переподготовка помощников начальников караулов по
жарных частей 250/25500

10. Профессиональная переподготовка командиров отделений пожарных частей 250/25500
11. Профессиональная переподготовка мастеров газодымозащитной службы 250/25500
12. Профессиональная переподготовка персонала системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 250/25500

13. Первоначальная подготовка спасателей МЧС России к ведению поисково
спасательных работ. 113/17000

14. Повышения квалификации по направлению: Гражданская оборона на совре- 72/7344



менном этапе и перспективы развития
15. Повышение квалификации государственных инспекторов по надзорной дея

тельности
72/7344

16. Повышение квалификации старших дознавателей (дознавателей) государ
ственного пожарного надзора 72/7344

17. Повышения квалификации специалистов по направлению: Оперативное 
управление функциональной (территориальной) подсистемой РСЧС 72/7344

18. Повышение квалификации начальников гарнизонов пожарной охраны 72/7344
19. Повышение квалификации должностных лиц по оперативному управлению 

мероприятиями РСЧС и ГО (начальники гарнизонов пожарной охраны)
72/7344

20. Повышение квалификации преподавателей дисциплины «Безопасность жиз
недеятельности» учреждений высшего и среднего профессионального обра
зования в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуа
ций.

72/7344

21. Повышение квалификации специалистов, ответственных за электрохозяй
ство

72/7344

22. Повышение квалификации начальников (заместителей начальников) терри
ториальных и объектовых отрядов ФПС МЧС России.

72/7344

23. Повышение квалификации специалистов, ответственных за организацию ра
боты по охране труда

72/7344

24. Повышение квалификации должностных лиц по совершенствованию орга
низации деятельности частей ФПС (начальники (заместители начальников) 
территориальных и объектовых отрядов ФПС).

72/7344

25. Повышение квалификации начальников (заместителей начальников) пожар
ных частей

72/7344

26. Повышение квалификации газодымозащитников 72/7344
27. Повышение квалификации командиров отделений пожарных частей 72/7344
28. Повышение квалификации начальников караулов пожарных частей 72/7344
29. Повышение квалификации водителей для работы на специальных агрегатах 

автоподъемника коленчатого пожарного
72/7344

30. Повышение квалификации старших диспетчеров, диспетчеров служб по
жарной связи

72/7344

31. Повышение квалификации старших мастеров (мастеров) газодымозащитной 
службы

72/7344

32. Повышение квалификации помощников начальников караулов пожарных 
частей

72/7344

33. Повышение квалификации водителей для работы на специальных агрегатах 
автолестниц

72/7344

34. Повышение квалификации сотрудников и работников, работающих с элект
роустановками пожарных и аварийно-спасательных автомобилей и прицепов

72/7344

35. Повышение квалификации водителей пожарных и аварийно-спасательных 
автомобилей

72/7344

36. Повышение квалификации водителей, работающих на специальных агрега
тах пожарной насосной станции

74/7548

37. Повышение квалификации операторского персонала системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

76/7752

38. Повышение квалификации сотрудников и работников в качестве нештатных 
санитарных инструкторов

28/2856

39. Повышение квалификации сотрудников и работников в качестве нештатных 
химиков-дозиметристов

30/3060

40. Подготовка персонала дежурно-диспетчерских служб в рамках функциони- 36/3672



рования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру -112

41. Повышение квалификации лиц, проводящих обучение мерам пожарной без
опасности

72/7344

42. Обучение руководителей добровольных пожарных команд 80/8160
43. Обучение водителей пожарных автомобилей добровольных пожарных ко

манд
40/4080

44. Обучение специалистов добровольных пожарных команд по использованию 
и обслуживанию пожарных мотопомп (мотористы)

24/2448

45. Обучение пожарных добровольных пожарных команд 36/3672
46. Обучение руководителей добровольных пожарных дружин 40/4080
47. Обучение пожарных добровольных пожарных дружин 16/1632
48. Повышение квалификации специалистов по программе «Монтаж, техниче

ское обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, вклю
чая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ».

72/7344

49. Повышение квалификации специалистов по программе «Монтаж, техниче
ское обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнали
зации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконала
дочных работ».

72/7344

50. Программа первоначальной подготовки спасателей МЧС России к ведению 
горноспасательных работ

73/7446

51. Повышение квалификации начальников (заместителей начальников) отрядов 
ФПС

72/7344

52. Повышение квалификации бухгалтеров, экономистов, специалистов финан
совых органов системы МЧС России.

96/9792

53. Совершенствование организации и осуществления надзорной деятельности 
в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населе
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций

72/7344

54. Оперативное управление мероприятиями РСЧС и ГО (Начальники гарнизо
нов пожарной охраны)

72/7344

55. Обучение населения гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуа
ций. (Начальники (сотрудники) структурных подразделений территориаль
ных органов управления МЧС России, организующих обучение населения в 
области безопасности жизнедеятельности)

72/7344

56. Организация подготовки и проведения эвакуации. (Руководители эвакуаци
онных органов федеральных органов исполнительной власти Российской 
Федерации)

72/7344

57. Повышение квалификации пожарных-спасателей 72/7344
58. Повышение квалификации пожарных (старших пожарных) 72/7344
59. Обучение сотрудников военизированных горноспасательных частей дей

ствиям по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
36/3672

60. Повышение квалификации руководителей по программе «Современные под
ходы применения авиации при тушении пожаров»

32/3264

61. Повышение квалификации руководителей тушения лесных пожаров 72/7344
62. Повышение квалификации пожарных по тематике : «Организация и ведение 

аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях»
38/3876

63. Повышение квалификации специалистов по программе «Монтаж, техниче
ское обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их 
элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных ра
бот».

72/7344



64. Повышение квалификации специалистов по программе «Монтаж, техниче
ское обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и 
противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пус
коналадочных работ».

72/7344

65. Повышение квалификации специалистов по программе «Монтаж, техниче
ское обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуация при пожаре и 
их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных ра
бот».

72/7344

66. Повышение квалификации специалистов по программе «Монтаж, техниче
ское обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и 
их элементов».

72/7344

67. Повышение квалификации специалистов по программе «Монтаж, техниче
ское обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ».

72/7344

68. Повышение квалификации специалистов по программе «Монтаж, техниче
ское обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных пре
градах».

72/7344

69. Повышение квалификации водителей транспортных средств категории «В», 
оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых 
сигналов

36/3672

70. Повышение квалификации водителей транспортных средств категории «С», 
оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых 
сигналов

36/3672

71. Повышение квалификации водителей транспортных средств категории «D», 
оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых 
сигналов

36/3672

72. Повышение квалификации водителей транспортных средств категории «А», 
оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых 
сигналов

36/3672

73. Повышение квалификации специалистов по программе «Устройство (кладка, 
монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, дру
гих теплогенерирующих установок и дымоходов».

72/7344

74. Повышение квалификации специалистов по программе «Выполнение работ 
по огнезащите материалов, изделий и конструкций».

72/7344

75. Повышение квалификации специалистов по программе «Монтаж, техниче
ское обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения».

72/7344

76. Повышение квалификации спасателей МЧС России по дополнительной спе
циальности промышленный альпинизм.

64/6528

77. Подготовка граждан по оказанию первой помощи при жизнеугрожающих 
состояниях.

12/1224

78. Повышение квалификации в области гражданской обороны работников ор
ганизаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по граждан
ской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время.

36/3672

79. Повышение квалификации в области гражданской обороны руководителей 
организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по граж
данской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное 
время.

72/7344

80. Повышение квалификации руководителей организаций, должностных лиц 
гражданской обороны РСЧС

36/3672

81. Повышение квалификации «Руководителей организаций, отнесенных к кате- 72/7344



гориям по гражданской обороне
82. Повышение квалификации председателей и членов комиссий по предупре

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности

36/3672

83. Повышение квалификации председателей комиссий по устойчивости орга
низаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне

36/3672

84. Повышение квалификации руководителей (работников) структурных под
разделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обо
роны, в организациях

36/3672

85. Повышение квалификации руководителей эвакуационных органов организа
ций

36/3672

86. Учебные планы обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций

40/4080

87. Особенности ведения газоспасательных работ в условиях химической ава
рии.

72/7344

88. Повышение квалификации специалистов по ликвидации последствий за
грязнения окружающей среды нефтью и нефтепродуктами

72/7344

89. Программа «Матрос-спасатель» 72/7344
90. «Матрос -спасатель сезонных муниципальных и ведомственных пляжей» 21/2142

91.
Повышение квалификации «Работники, осуществляющие обучение в обла
сти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»

24/2448

92.

Повышение квалификации «Подготовка руководителей и специалистов еди
ной дежурно-диспетчерской службы муниципальных образований и дежур
но-диспетчерских служб объектов»

36/3672

93.
Повышение квалификации постовых на посту безопасности газодымоза
щитной службы

30/3060

1. Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за 
пожарную безопасность пожароопасных производств.

28/2856

2. Пожарно-технический минимум для руководителей сельскохозяйственных 
организаций и ответственных за пожарную безопасность.

18/1836

3.
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за по
жарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных 
школ.

16/1632

4.
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за по
жарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и 
складов.

14/1428

5. Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за по
жарную безопасность организаций бытового обслуживания

14/1428

6. Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за по
жарную безопасность лечебных учреждений.

14/1428

7.
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за по
жарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских 
учреждений.

14/1428



8. Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений пожаро
опасных производств.

14/1428 |

9. Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожаро
опасные работы.

12/1224

10. Пожарно-технический минимум газоэлектросварщиков. 11/1122

11.
Пожарно-технический минимум ответственных за пожарную безопасность 
вновь строящихся и реконструируемых объектов.

11/1122

12. Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за по
жарную безопасность в учреждениях (офисах).

10/1020

13. Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений. 9/918

14.
Пожарно-технический минимум для механизаторов, рабочих и служащих 
сельскохозяйственных объектов.

9/918

15. Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за по
жарную безопасность жилых домов.

8/816

16. Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих кругло
суточную охрану организаций, и руководителей подразделений организаций.

7/714

17. Профессиональная подготовка по профессии 16781 «Пожарный» 484/49368
Исп.Зорин И.А.


