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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Положение «О порядке приема, перевода, отчисления и восстановления слушателей,о 

порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

учреждением и слушателями» (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями 

и рекомендациями следующих нормативных документов: 

- Федерального законаот 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 22.08.1995 № 151"Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей"; 

- Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»; 

- ПриказаМинистерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 03.12.2013 № 707н "Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих". 

1.2.Настоящее Положение определяет правила приема физических и юридических лиц на 

обучение в ФГКУ "АСУНЦ "Вытегра" (далее - Учреждение), устанавливает порядок и 

основания приема (зачисления), перевода, отчисления и восстановления слушателей, а также 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и слушателями. 
 

2. ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ 
 

2.1. Прием на обучение поосновным программам профессионального обучения - 
программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
по профессиям рабочих, должностям служащих.  
2.1.1. На обучение по программам профессиональной подготовкипо профессиям рабочих, 

должностям служащихУчреждение принимает лиц различного возраста, не имевших профессии 

рабочего, должности служащего, на обучение по программам профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации - лиц, уже имеющих профессию рабочего, 

должность служащего исоответствующих требованиям, установленным конкретной 

программой (Приложение 1). 

2.1.2. При приеме на обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям служащихУчреждение 

обеспечивает соблюдение прав обучающихся, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

2.1.3. Прием на обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям служащихосуществляется на 

основании ежегодного Плана-графика подготовки спасателей поисково-спасательных 

формирований, организаций и учреждений МЧС России в центрах подготовки спасателей МЧС 

России, утвержденного МЧС России,и/или, при имеющихся возможностях, на основании 

дополнительной заявки организации или физического лица (Приложение 2): для работников 

МЧС России – за счет средств федерального бюджета; для лиц, не входящих в систему МЧС 

России – на возмездной основе. 

2.1.4. При приеме на обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям служащихпоступающий 

представляет: 
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- копию документа, удостоверяющего личность; 

- копию документа об образовании (при наличии); 

- справку по результатам медицинского осмотра, действующую весь период обучения; 

- фотографии; 

- заявление (заполняется по образцу учреждения - Приложение 3); 

- личную карточку (заполняется по образцу учреждения - Приложение 4); 

- согласие на обработку персональных данных (заполняется по образцу учреждения-

Приложение 5); 

- иные документы, установленные конкретной программой обучения. 

2.1.5.При приеме на обучение по основным программам профессионального обучения 

возможенперезачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе 

предшествующего обучения по основным профессиональным образовательным программам и 

(или) дополнительным профессиональным программам. С этой целью проводится 

вступительное тестирование, позволяющее определить уровень компетенции по 

соответствующему разделу программы и зачесть результаты или определить необходимость 

проведения дополнительных консультационных занятий для успешного освоения всей 

программы. 

2.1.6. Поступающие, представившие заведомо подложные документы, несут ответственность, 

предусмотренную законодательством РФ. 

 
2.2. Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам 
2.2.1.На обучение по дополнительным профессиональным программам Учреждение принимает 

граждан, имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование или получающих, 

среднее профессиональное и (или) высшее образование, соответствующих требованиям, 

установленным конкретной дополнительной профессиональной программой (Приложение 6). 

2.2.2.При реализации дополнительных профессиональных программ в Учреждении 

применяется форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных 

планов. Обучающийся может быть принят на обучение по любому модулю (модулям) 

программы, соответствующему его компетенции. 

2.2.3.При приеме на обучение по дополнительным профессиональным программам Учреждение 

обеспечивает соблюдение прав обучающихся, установленныхзаконодательством Российской 

Федерации. 

2.2.4.Прием на обучение по дополнительным профессиональным программамосуществляется 

на основании ежегодного Плана-графика подготовки спасателей поисково-спасательных 

формирований, организаций и учреждений МЧС России в центрах подготовки спасателей МЧС 

России, утвержденного МЧС России,и/или, при имеющихся возможностях, на основании 

дополнительной заявки организации или физического лица (Приложение 2): для работников 

МЧС России – за счет средств федерального бюджета; для лиц, не входящих в систему МЧС 

России – на возмездной основе. 

2.2.5.При приеме на обучение по дополнительным профессиональным 

программампоступающий представляет: 

- копию документа, удостоверяющего личность; 

- копию документа о наличии среднего профессионального и (или) высшегообразования или 

документа, подтверждающего получение среднего профессионального и(или) высшего 

образования (справку с места учебы); 

- справку по результатам медицинского осмотра, действующую весь период обучения; 

- копию удостоверения и книжки спасателя (по программам обучения, направленным на 

повышение квалификации спасателей); 

- фотографии; 

- заявление (заполняется по образцу учреждения - Приложение 3); 

- личную карточку (заполняется по образцу учреждения - Приложение 4); 
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- согласие на обработку персональных данных (заполняется по образцу учреждения - 

Приложение 5); 

- иные документы, установленные конкретной программой дополнительного 

профессионального образования. 

2.2.6.При приеме на обучение по дополнительным профессиональным 

программамвозможенперезачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в 

процессе предшествующего обучения по основным профессиональным образовательным 

программам и (или) дополнительным профессиональным программам.С этой целью проводится 

вступительное тестирование, позволяющее определить уровень компетенции по 

соответствующему разделу программы и зачесть результаты или определить необходимость 

проведения дополнительных консультационных занятий для успешного освоения всей 

программы. 

2.2.7.Поступающие, представившие заведомо подложные документы, несутответственность, 

предусмотренную законодательством РФ. 

 
2.3. Зачисление на обучение 
2.3.1. Зачисление слушателей в Учреждениена обучение в соответствии с Планом-графиком 

подготовки спасателей поисково-спасательных формирований, организаций и учреждений 

МЧС России в центрах подготовки спасателей МЧС России, утвержденным МЧС России, 

осуществляется приказом начальника учреждения после предоставления всехнеобходимых 

документов, указанных в п. 2.1 и 2.2. 

2.3.2.  Зачисление слушателей в Учреждениена обучение сверх Плана-графика по заявкам 

юридических и физических лиц, не входящих в систему МЧС России, осуществляется приказом 

начальника учреждения после предоставления всехнеобходимых документов,заключения 

договора об оказании платных образовательныхуслуг и внесения платы за обучение.  

 
2.4. Информирование обучающихся 
2.4.1.В соответствии с п.18 ч.1 статьи 34 и п.3 ч.3 статьи 44 Федерального законаот 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» слушатель вправе ознакомиться со 

свидетельством огосударственной регистрации, лицензией на осуществление 

образовательнойдеятельности, уставом Учреждения, учебной документацией и другими 

документами,регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности вУчреждении. 

2.4.2.В целях информирования слушателейУчреждение размещает на официальном сайте: 

- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- копию Устава Учреждения; 

- копии локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема слушателей; 

режим занятий слушателей; формы и порядок проведения промежуточной и итоговой 

аттестации слушателей; порядок и основания отчисления и восстановления слушателей; 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и обучающимися; 

- описание реализуемых образовательных программ. 

 

 
3. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
3.1.Приостановление обучения возможно по следующим причинам: 

- болезнь; 

- семейные обстоятельства; 

- в связи с отзывом слушателя к месту работы по служебнойнеобходимости; 

- в случае неявки на итоговую аттестацию по уважительной причине. 
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3.2.Приостановление обучения происходит на основании письменного заявления слушателя с 

указанием причины приостановления обучения. Приостановлениеобучения оформляется 

приказом начальника учреждения. 

3.3.В случае приостановления обучения по причине неявки на итоговуюаттестацию по 

уважительной причине слушателю предоставляется возможностьпройти итоговую аттестацию 

со следующей группой по аналогичной программе. Допуск к прохождению аттестации 

оформляетсяприказом начальника учреждения. 

 

4. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ 
 

4.1. Слушатель может быть отчислен из Учреждения в следующих случаях: 

4.1.1 по инициативе слушателя, в том числе по состоянию здоровья, в связи с направлением к 

месту работыпо служебнойнеобходимости; 

4.1.2 по инициативе Учреждения: 

- в случае установления фактов нарушения порядка приема в Учреждение,повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление; 

- в случае невыполнения слушателем обязанностей по добросовестному освоению программы и 

выполнению учебного плана, в том числе при непосещении учебных занятий без уважительных 

причин, непрохождение промежуточной и итоговой аттестации; 

- за неявку на итоговую аттестацию без уважительной причины; 

- в случае установления фактов нарушения правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения, правил внутреннего распорядка обучающихся, в том числе оскорбительных 

действий в отношении работников Учреждения, появления на территории Учреждения в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, курения в непредусмотренных для 

этих целей местах, порчи имущества Учреждения, нарушения правил проживания в 

общежитии; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или заказчикаобразовательных 

услуг и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

 
5. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

 
5.1. Слушатели, отчисленные из Учреждения по собственной инициативе, и слушатели, в 

отношении которых обучение было приостановлено на основанииусловий, приведенных в п. 4.1 

настоящего Положения, имеют право на восстановление дляобучения при наличии свободных 

мест и с сохранением прежних условий обучения. 

5.2. Восстановление слушателей осуществляется на основании письменногозаявления 

слушателя и оформляется приказом начальника учреждения. 

5.3. Восстановленные слушатели обязаны погасить академическуюзадолженность, если таковая 

имела место. 

 

6.ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ  
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

6.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ начальника 

учреждения о зачислении наобучение в Учреждениеи, для юридических и физических лиц, не 

входящих в систему МЧС России,договороб оказании платных образовательных услуг. 

6.2. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством обобразовании и 

локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица,принятого на обучение, с 

даты, указанной в приказеначальника учреждения о зачислении наобучение в Учреждениеили в 

договоре об оказании платных образовательных услуг. 

6.3. Договор об оказании платных образовательных услуг между Учреждением и лицом, 

зачисляемым на обучение, заключается в простой письменной форме (Приложение 7). 

6.4. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются: 
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Приложение 1 

к Положению"О порядке приема,  

перевода, отчисления и восстановления слушателей, 

о порядке оформления возникновения,  

приостановления и прекращения отношений  

между учреждением и слушателями 

 

Требования к слушателям  
по программам профессиональной подготовки (переподготовки) 

 

1. По профессии рабочего 11622 "Газоспасатель" 
1.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются граждане, годные по 

состоянию здоровья.   

1.2. Требования к перечню индивидуального снаряжения слушателя:  

- костюм летний для внутренней службы и специальная одежда (средство 

индивидуальной защиты) для практических занятий, соответствующая времени года и 

погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары); 

- снаряжение для практических занятий: каска, фонарь налобный, очки защитные, 

альпснаряжение (зажим «жюмар» - 1 шт., спусковые тормозные устройства: «stop» - 1 шт., 

систему страховочную – 1 шт., страховочный «ус» - 2 шт., реп-шнур (3м) - 2 шт., карабины - 5 

шт.), маска полнолицевая для дыхательного аппарата «ПТС-Профи»; 

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки на светлой 

подошве; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

1.3. Документы, которые слушатель должен иметь при себе:  

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- цветные фотографии – 3 шт. размером 3х4; 

- действующее на весь период обучения заключение периодического медицинского 

осмотра о годности к работе газоспасателем в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 12.04.11 № 302н (Приложение 2, пункты 8, 9, 13);  

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

 

2. По должности служащего 25331 «Оператор наземных средств управления 
беспилотным летательным аппаратом»  

2.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются граждане, годные по 

состоянию здоровья. 

2.2. Требования к перечню индивидуального снаряжения слушателя:  

- костюм летний для внутренней службы и специальная одежда (средство 

индивидуальной защиты)для практических занятий, соответствующая времени года и 

погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары); 

- беспилотный летательный аппарат для отработки практических навыков (при наличии);  

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки на светлой 

подошве; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

2.3. Документы, которые слушатель должен иметь при себе: 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- цветные фотографии – 2 шт. размером 3x4;  

- действующее на весь период обучения заключение медицинского осмотра;  

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 
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3. По профессии рабочего 11465 «Водолаз 5 разряда» 
3.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются граждане в возрасте от 18 

лет, годные по состоянию здоровья и умеющие плавать. 

3.2. Перечень индивидуального снаряжения слушателя:  

- водолазное снаряжение (для летнего периода: гидрокостюм «мокрого» типа, боты 

неопреновые, перчатки неопреновые, полумаска; для зимнего периода: гидрокостюм «сухого» 

типа с неопреновым шлемом, перчатки неопреновые, полумаска); 

- костюм летний для внутренней службы и специальная одежда (средство 

индивидуальной защиты) для практических занятий, соответствующая времени года и 

погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары); 

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки на светлой 

подошве; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

3.3. Документы, которые слушатель должен иметь при себе: 

- копия документа, удостоверяющего личность;  

- цветные фотографии – 2 шт. размером 3x4; 

- действующее на весь период обучения заключение водолазно-медицинской комиссии о 

годности к работе по специальности «водолаз» с указанием максимально допустимой глубины 

по состоянию здоровья (согласно Методическим рекомендациям по проведению 

предварительных и периодических осмотров водолазов и других работников, работающих в 

условиях повышенного давления Минздравсоцразвития, М. 14 марта 2011);   

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

При отсутствии заключения водолазно-медицинской комиссии слушатели на обучение 

не зачисляются. 

 

4. По профессии рабочего 16781 «Пожарный»  
4.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются граждане, годные по 

состоянию здоровья. 

4.2. Требования к перечню индивидуального снаряжения слушателя:  

- костюм летний для внутренней службы и специальная одежда (средство 

индивидуальной защиты) для практических занятий, соответствующая времени года и 

погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары); каска пожарного с забралом, 

фонарь пожарный;  

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки со светлой 

подошвой; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

4.3. Документы, которые слушатель должен иметь при себе: 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- цветные фотографии – 1 шт. размером 3x4;  

- действующее на весь период обучения заключение медицинского осмотра о годности к 

работе пожарным в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 12.04.11 № 

302н (Приложение 2, пункт 13); 

- личная карточка газодымозащитника с отметкой ВВК о годности к работе в 

кислородном изолирующем противогазе, дыхательном аппарате со сжатым воздухом;  

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 
В случае отсутствия личной карточки газодымозащитникас отметкой ВВК слушатели 

на обучение не зачисляются. 

 

5. По должности служащего 21211 «Дежурный оперативный» 
5.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются граждане, годные по 

состоянию здоровья. 

5.2. Требования к перечню индивидуального снаряжения слушателя:  
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- костюм летний для внутренней службы;  

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки на светлой 

подошве; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

5.3. Документы, которые слушатель должен иметь при себе: 

- копия документа, удостоверяющего личность;  

- цветные фотографии – 1 шт. размером 3х4;  

- действующее на весь период обучения заключение медицинского осмотра о годности к 

работе спасателем в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 12.04.11 № 

302н (Приложение 2, пункт 9); 

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

 
6. По профессии рабочего 18897«Стропальщик» 
6.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются граждане, годные по 

состоянию здоровья.  

6.2. Требования к перечню индивидуального снаряжения слушателя:  

- костюм летний для внутренней службы и специальная одежда (средство 

индивидуальной защиты) для практических занятий, соответствующая времени года и 

погодным условиям, в том числе перчатки рабочие спилковые (2 пары);  

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки на светлой 

подошве; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

6.3. Документы, которые слушатель должен иметь при себе:  

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- цветные фотографии – 2 шт. размером 3x4; 

- действующее на весь период обучения заключение медицинского осмотра о годности к 

работе стропальщиком в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 

12.04.11 № 302н (Приложение 2, пункт 1); 

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

 
7. По профессии рабочего 17328 «Проводник (вожатый) служебных собак 

(поисково-спасательной службы)" 
7.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются граждане, годные по 

состоянию здоровья. 

7.2. Требования к перечню индивидуального снаряжения слушателя:  

- костюм летний для внутренней службы и специальная одежда (средство 

индивидуальной защиты) для практических занятий, соответствующая времени года и 

погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары) и каска (шлем); 

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки на светлой 

подошве; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

Для спасателя-кинолога 

- собака; 

- рюкзак для дрессировки; 

- коврик теплоизоляционный; 

- световые и звуковые маячки для обозначения пострадавшего и собаки. 

Для собаки: 

- сухой корм на весь период обучения или финансовые средства на его приобретение; 

- контейнер транспортный (клетку); 

- ошейник; 

- поводок; 

- намордник; 
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- бахилы (защита лап); 

- миска; 

- средства для дрессировки; 

- щетка щетинная; 

- гребень роговой. 

7.3. Документы, которые слушатель должен иметь при себе:  

- цветные фотографии – 1 шт. размером 3х4;  

- копия документа, удостоверяющего личность;  

- действующее на весь период обучения заключение медицинского осмотра о годности к 

работе проводником (вожатым) служебных собак или спасателем в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 12.04.11 № 302н (Приложение 2, пункт 9);  

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение); 

- ветеринарный паспорт собаки с отметками о прививках на текущий год;  

- справка по форме № 1. 
 
8. По профессии рабочего «Промышленный альпинист» 
8.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются граждане, годные по 

состоянию здоровья. 

8.2. Требования к перечню индивидуального снаряжения слушателя:  

- костюм летний для внутренней службы и специальная одежда (средство 

индивидуальной защиты) для практических занятий, соответствующая времени года и 

погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары); 

- снаряжение для практических занятий: каска, фонарь налобный, очки защитные, 

альпснаряжение (зажим «жюмар» - 1 шт., «кроль» - 1 шт., спусковые тормозные устройства: 

«stop» - 1 шт., «GRI- GRI» - 1 шт., индивидуальную страховочную систему – 1 шт., 

страховочный «ус» - 2 шт., реп-шнур (3м) - 2 шт., карабины - 5 шт.); 

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки на светлой 

подошве; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

8.3. Документы, которые слушатель должен иметь при себе:  

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- цветные фотографии – 3 шт. размером 3x4;  

- действующее на весь период обучения заключение медицинского осмотра о годности к 

работе промышленным альпинистом в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

РФ от 12.04.11 № 302н (Приложение 2, пункт 1); 

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

 

9. По профессии рабочего «Водитель мототранспортных средств (внедорожного 
мототранспортного средства категории «AI»)» 

9.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются граждане, достигшие 

возраста 16 лет, годные по состоянию здоровья к управлению транспортным средством. 

9.2. Требования к перечню индивидуального снаряжения слушателя:  

- костюм летний для внутренней службы и специальная одежда (средство 

индивидуальной защиты) для практических занятий, соответствующая времени года и 

погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары), очки защитные,  

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки на светлой 

подошве; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

9.3. Документы, которые слушатель должен иметь при себе: 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- цветные фотографии – 3 шт. размером 3х4 цветные с левым нижним уголком;  
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- медицинское заключение о годности к управлению транспортными средствами в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.06.2015 

№ 344н «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей 

транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)» с указанием категории 

транспортных средств «АI» и годности к управлению тракторами и другими самоходными 

сельскохозяйственными машинами; 

- действующее на весь период обучения водительское удостоверение (при наличии); 

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

 

10.По профессии рабочего 11447 «Водитель вездехода» 
10.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются граждане, достигшие 

возраста 19 лет, годные по состоянию здоровья к управлению транспортными средствами, 

имеющие право на управление транспортными средствами категории «В» и стаж управления 

транспортными средствами не менее года. 

10.2. Требования к перечню индивидуального снаряжения слушателя:  

- костюм летний для внутренней службы и специальная одежда (средство 

индивидуальной защиты) для практических занятий, соответствующая времени года и 

погодным условиям,  

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки на светлой 

подошве; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

10.3. Документы, которые слушатель должен иметь при себе: 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- цветные фотографии – 3 шт. размером 3х4 цветные с левым нижним уголком; 

- медицинское заключение о годности к управлению транспортными средствами в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.06.2015 

№ 344н «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей 

транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)» с указанием категории 

транспортных средств «АII»,самоходным машинам категории «Е» и годности к управлению 

тракторами; 

- действующее на весь период обучения водительское удостоверение (при наличии); 

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

 

11. По профессии рабочего «Рулевой (маломерных судов: моторное судно, 
гидроцикл, маломерное судно особой конструкции типа «амфибия» и «аэролодка»)»  

11.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются граждане, достигшие 

возраста 18 лет, годные по состоянию здоровья к управлению транспортными средствами. 

11.2. Требования к перечню индивидуального снаряжения слушателя:  

- костюм летний для внутренней службы и специальная одежда (средство 

индивидуальной защиты) для практических занятий, соответствующая времени года и 

погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары); 

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки со светлой 

подошвой; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

11.3. Документы, которые слушатель должен иметь при себе: 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- цветные фотографии – 3 шт. размером 3x4 цветные матовые без уголка;  

- медицинское заключение о годности к управлению транспортными средствами в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.06.2015 

№ 344н «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей 

транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)»; 

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 
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12. По профессии рабочего «Рулевой (маломерного судна особой конструкции типа 
«амфибия» и «аэробот»)» 

12.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются граждане, годные по 

состоянию здоровья к управлению транспортными средствами. 

12.2. Требования к перечню индивидуального снаряжения слушателя:  

- костюм летний для внутренней службы и специальная одежда (средство 

индивидуальной защиты) для практических занятий, соответствующая времени года и 

погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары);  

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки на светлой 

подошве; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

12.3. Документы, которые слушатель должен иметь при себе: 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- цветные фотографии – 3 шт. размером 3x4 цветные матовые без уголка;  

-медицинское заключение о годности к управлению транспортными средствами в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.06.2015 

№ 344н «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей 

транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)»; 

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

 

 

По программам повышения квалификации 
13. По профессии рабочего 11465 «Водолаз 5 разряда» 
13.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются слушатели, имеющие 

квалификацию «Водолаз 4 разряда», годные по состоянию здоровья.  

13.2. Требования к перечню индивидуального снаряжения слушателя:  

- водолазное снаряжение (для летнего периода: гидрокостюм «мокрого» типа, боты 

неопреновые, перчатки неопреновые, полумаска; для зимнего периода: гидрокостюм «сухого» 

типа с неопреновым шлемом, перчатки неопреновые, полумаска); 

- костюм летний для внутренней службы и специальная одежда (средство 

индивидуальной защиты) для практических занятий, соответствующая времени года и 

погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары); 

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки на светлой 

подошве; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

13.3. Документы, которые слушатель должен иметь при себе: 

- копия документа, удостоверяющего личность;  

- цветные фотографии – 1 шт. размером 3х4;  

- личная книжка водолаза; 

- личная медицинская книжка водолаза; 

- действующее на весь период обучения заключение водолазно-медицинской комиссии о 

годности к работе по специальности «водолаз» с указанием максимально допустимой глубины 

по состоянию здоровья (согласно Методическим рекомендациям по проведению 

предварительных и периодических осмотров водолазов и других работников, работающих в 

условиях повышенного давления Минздравсоцразвития, М. 14 марта 2011);   

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

При отсутствии заключения водолазно-медицинской комиссии слушатели на обучение 

не зачисляются. 
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14. По профессии рабочего 11465 «Водолаз 6 разряда» 
14.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются слушатели, имеющие 

квалификацию «Водолаз 5 разряда», годные по состоянию здоровья.  

14.2. Требования к перечню индивидуального снаряжения слушателя:  

- водолазное снаряжение (для летнего периода: гидрокостюм «мокрого» типа, боты 

неопреновые, перчатки неопреновые, полумаска; для зимнего периода: гидрокостюм «сухого» 

типа с неопреновым шлемом, перчатки неопреновые, полумаска); 

- костюм летний для внутренней службы и специальная одежда (средство 

индивидуальной защиты) для практических занятий, соответствующая времени года и 

погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары); 

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки на светлой 

подошве; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

14.3. Документы, которые слушатель должен иметь при себе: 

- копия документа, удостоверяющего личность;  

- цветные фотографии – 1 шт. размером 3х4;  

- личная книжка водолаза; 

- личная медицинская книжка водолаза; 

- действующее на весь период обучения заключение водолазно-медицинской комиссии о 

годности к работе по специальности «водолаз» с указанием максимально допустимой глубины 

по состоянию здоровья (согласно Методическим рекомендациям по проведению 

предварительных и периодических осмотров водолазов и других работников, работающих в 

условиях повышенного давления Минздравсоцразвития, М. 14 марта 2011);   

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

При отсутствии заключения водолазно-медицинской комиссии слушатели на обучение 

не зачисляются. 
 
15. По профессии рабочего 11622 «Газоспасатель 4 разряда» 
15.1. Квалификационные требования: на обучение слушатели, имеющие 

квалификацию"Газоспасатель3 разряда", годные по состоянию здоровья к работе 

газоспасателем.   

15.2. Требования к перечню индивидуального снаряжения слушателя:  

- костюм летний для внутренней службы и специальная одежда (средство 

индивидуальной защиты) для практических занятий, соответствующая времени года и 

погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары); 

- снаряжение для практических занятий: каска, фонарь налобный, очки защитные, 

альпснаряжение (зажим «жюмар» - 1 шт., спусковые тормозные устройства: «stop» - 1 шт., 

систему страховочную – 1 шт., страховочный «ус» - 2 шт., реп-шнур (3м) - 2 шт., карабины - 5 

шт.), маска полнолицевая для дыхательного аппарата «ПТС-Профи»; 

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки на светлой 

подошве; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

15.3. Документы, которые слушатель должен иметь при себе:  

- копия документа, удостоверяющего личность; 

-цветные фотографии – 3 шт. размером 3х4; 

- копия удостоверения спасателя; 

- копия книжки спасателя;  

- действующее на весь период обучения заключение периодического медицинского 

осмотра о годности к работе газоспасателем в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 12.04.11 № 302н (Приложение 2, пункты 8, 9, 13);  

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 
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16. По профессии рабочего 17328 «Проводник (вожатый) служебных собак 
(поисково-спасательной службы)4 разряда» 

16.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются слушатели, имеющие 

квалификацию «Проводник (вожатый) служебных собак 3 разряда», годные по состоянию 

здоровья. 

16.2. Требования к перечню индивидуального снаряжения слушателя:  

- костюм летний для внутренней службы и специальная одежда (средство 

индивидуальной защиты) для практических занятий, соответствующая времени года и 

погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары) и каска (шлем); 

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки на светлой 

подошве; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

Для спасателя-кинолога 

- собака; 

- рюкзак для дрессировки; 

- коврик теплоизоляционный; 

- световые и звуковые маячки для обозначения пострадавшего и собаки. 

Для собаки: 

- сухой корм на весь период обучения или финансовые средства на его приобретение; 

- контейнер транспортный (клетку); 

- ошейник; 

- поводок; 

- намордник; 

- бахилы (защита лап); 

- миска; 

- средства для дрессировки; 

- щетка щетинная; 

- гребень роговой. 

16.3. Документы, которые слушатель должен иметь при себе:  

- копия документа, удостоверяющего личность;  

- фотографии – 1 шт. размером 3х4;  

- действующее на весь период обучения заключение медицинского осмотра о годности к 

работе проводником (вожатым) служебных собак или спасателем в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 12.04.11 № 302н (Приложение 2, пункт 9);  

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение); 

- ветеринарный паспорт собаки с отметками о прививках на текущий год;  

- справка по форме № 1. 
 
17. По профессии рабочего «Рулевой (маломерного судна особой конструкции типа 

«амфибия» и «аэробот»)» 
17.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются слушатели, имеющие 

право управления маломерным судном, годные по состоянию здоровья к управлению 

транспортными средствами. 

17.2. Требования к перечню индивидуального снаряжения слушателя:  

- костюм летний для внутренней службы и специальная одежда (средство 

индивидуальной защиты) для практических занятий, соответствующая времени года и 

погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары); 

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки на светлой 

подошве; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

17.3. Документы, которые слушатель должен иметь при себе: 

- копия документа, удостоверяющего личность; 
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- фотографии – 3 шт. размером 3x4 цветные матовые без уголка;  

- копия удостоверения на право управления маломерным судном; 

- медицинское заключение о годности к управлению транспортными средствами в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.06.2015 

№ 344н «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей 

транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)»; 

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

 

18. Водителей транспортных средств категории «В» для управления 
транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных 
световых и звуковых сигналов 

18.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются лица, имеющие право на 

управление транспортными средствами категории «В», годные по состоянию здоровья к 

управлению транспортными средствами. 

18.2. Требования к перечню индивидуального снаряжения слушателя:  

- костюм летний для внутренней службы и специальная одежда (средство 

индивидуальной защиты) для проведения практических занятий, соответствующая времени 

года и погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары);  

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки на светлой 

подошве; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

18.3. Документы, которые слушатель должен иметь при себе: 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

-цветные фотографии – 1 шт. размером 3х4; 

- копии документов об образовании; 

- копия водительского удостоверения на право управления транспортным средством 

категории «В»; 

- медицинское заключение о годности к управлению транспортными средствами в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.06.2015 

№ 344н «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей 

транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)» с указанием категорий 

транспортных средств «В»; 

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

 
19. Водителей транспортных средств категории «С» для управления 

транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных 
световых и звуковых сигналов» 

19.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются лица, имеющие право на 

управление транспортными средствами категории «С», годные по состоянию здоровья к 

управлению транспортными средствами. 

19.2. Требования к перечню индивидуального снаряжения слушателя:  

- костюм летний для внутренней службы и специальная одежда (средство 

индивидуальной защиты) для проведения практических занятий, соответствующая времени 

года и погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары);  

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки на светлой 

подошве; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

19.3. Документы, которые слушатель должен иметь при себе: 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- фотографии – 1 шт. размером 3х4; 

- копии документов об образовании; 
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- копия водительского удостоверения на право управления транспортным средством 

категории «С»; 

- медицинское заключение о годности к управлению транспортными средствами в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.06.2015 

№ 344н «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей 

транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)» с указанием категорий 

транспортных средств «С»; 

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

17

Приложение 2 

к Положению"О порядке приема,  

перевода, отчисления и восстановления слушателей, 

о порядке оформления возникновения,  

приостановления и прекращения отношений  

         между учреждением и слушателями" 

 

 

Заявка на обучение физического лица 
 

Начальнику ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра" 

от________________________ 

________________________ 

(ФИО) 

 

 

 

заявка. 

 

 Прошу предоставить информацию о возможности обучения по программе 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ на возмездной основе.  

О себе сообщаю следующие данные: 

ФИО _____________________________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________________________ 

Адрес проживания __________________________________________________________________ 

Место работы, должность____________________________________________________________ 

Образование _______________________________________________________________________ 

Контактная информация (телефон, электронная почта) ___________________________________ 

Паспортные данные ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                       (серия, номер дата выдачи, кем выдан) 

Регистрация по паспорту ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(адрес и дата прописки) 

«____»   _______ 20___ г.                                                 ____________________ 

(подпись) 
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Приложение 3 

к Положению"О порядке приема,  

перевода, отчисления и восстановления слушателей, 

о порядке оформления возникновения,  

приостановления и прекращения отношений  

         между учреждением и слушателями" 

 

НачальникуФГКУ «АСУНЦ «Вытегра»  

от слушателя группы 15-СП3-19,  

   спасателя Вологодского ПСО 

Иванова И. И. 
 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
 
Начальник ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра 

___________________А.М. Лабардин 

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 

Прошу зачислить меня с 05 февраля  2019 года в ФГКУ "АСУНЦ 

"Вытегра" в группу 15-СП3-19 на обучениепо дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Спасатель 3 

класса». 

Ознакомлен и обязуюсь выполнять правила внутреннего трудового 

распорядка, правила внутреннего распорядка слушателей, требования 

инструкций по пожарной безопасности и охране труда, обязанности 

старшего группы.
 

 

 

 

«   » ____________ 2019 года                _________________/ И.И.Иванов 
                                                                                                                    (подпись) 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДА
СПАСАТЕЛЬ

 

Л
 
 
 
 
Фамилия Имя Отчество:_И

 
1. Домашний адрес:  Волого
(регион, точный почтовый адрес, 

 
2.Место работы: ФГКУ «АС

 
3. Квалификация: спасате
                                      (если нет, то

4.Фамилия Имя Отчество:
(в дательном падеже (Кому?))     

5. Дата рождения: 15.07.198
                                  (число,  месяц

6.Образование:___высшее, 
(вид профессионального образова

7. Профиль образования: _
(специальность по диплому) 

8.Занимаемая должность в
 
9.Стаж (общий): __7_лет__

 
10.Стаж в занимаемой долж
 

Дата «10» апреля 2019 года 

 
ПОДПИСЬ СЛУШАТЕЛЯ
 

Фото 

слушателя  

 19

к Поло

перевода, отчисления и во

о порядке оф

приостановления 

между учр

  
 

МЧС РОССИИ 
 

АРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕ
ЬНЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «В

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА СЛУШАТЕЛЯ 

Иванов Иван Иванович 

одская область, г. Вытегра, Советский пр
 № телефона) 

СУНЦ «Вытегра» 

ель_______ 
о прочерк ) 
: _Иванову Ивану Ивановичу 

88 г.р_______ 
ц, год рождения) 

 Вологодский государственный университ
ания, наименование образовательного учреждения)

____инженер_________ 

в настоящее время:__спасатель_ 

__ 

жности:______1 год___________________

 

Я  Иванов 

Приложение 4 

ожению"О порядке приема,  

осстановления слушателей, 

формления возникновения,  

 и прекращения отношений         

реждением и слушателями" 

ЕНИЕ «АРКТИЧЕСКИЙ 
ВЫТЕГРА» 

 
№ группы 

17-СС-19  
 

р., 1, тел. 8-921-122-78-45  

тет______________ 
) 

_______________  
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Приложение 5 

к Положению"О порядке приема,  

перевода, отчисления и восстановления слушателей, 

о порядке оформления возникновения,  

приостановления и прекращения отношений         

между учреждением и слушателями" 

 

 

 Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, _______________________________________________________________________________, 
(ФИО)

 

паспорт серия ____________ № ____________ выдан __________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________, 
(паспортные данные) 

зарегистрированный по адресу: _______________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

ФГКУ «Арктический спасательный учебно-научный центр «Вытегра», находящемуся по 

адресу: 162953, Вологодская область, Вытегорский район, д. Устье, даю разрешение на 

обработку моих персональных данных любым законодательно дозволенным способом. 

Разрешение дается на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, пол, дата и место рождения, паспортные данные, адреса регистрации по месту 

жительства и фактического проживания, номера телефонов, сведения об образовании, 

профессиональной переподготовке, повышении квалификации, сведения о заключении 

предварительного (периодического) медицинского осмотра (обследования), сведения о 

трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах на предыдущих местах работы, сведения 

о событиях, связанных с моей трудовой деятельностью, информация о моих деловых качествах 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Обработка данных осуществляется с целью: реализации дополнительных 

профессиональных программ – программ повышения квалификации, программ 

профессиональной подготовки, профессиональная подготовка работников Учреждения, 

проведение необходимых в этой связи стажировок, семинаров, теоретических и практических 

занятий, учений и учебно-тренировочных сборов. Оказание услуг в области охраны труда, 

обучение работодателей и работников вопросам охраны труда. 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

Настоящее разрешение действительно со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

_________________/_______________/_____________________________________ 
                 Дата                                       Подпись                                                                                 Расшифровка 
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Приложение 6 

к Положению"О порядке приема,  

перевода, отчисления и восстановления слушателей, 

о порядке оформления возникновения,  

приостановления и прекращения отношений         

между учреждением и слушателями" 

 

Требования к слушателямпо 
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

 
1. «Основы ведения поисково-спасательных работ» (первоначальная подготовка 

спасателей) 
1.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются граждане, имеющие или 

получающие среднее профессиональное или высшее образование, годные по состоянию 

здоровья к работе спасателем. 

1.2. Требования к перечню индивидуального снаряжения слушателя:  

- костюм летний для внутренней службы и специальная одежда (средство 

индивидуальной защиты) для практических занятий, соответствующая времени года и 

погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары); 

- снаряжение для практических занятий: каска, фонарь налобный, очки защитные, 

альпснаряжение (зажим «жюмар» - 1 шт., спусковые тормозные устройства: «stop» - 1 шт., 

«GRI- GRI» - 1 шт.,  систему страховочную - 1 шт., страховочный «ус» - 2 шт., реп-шнур (3м) - 

2 шт., карабины - 5 шт.); 

- дополнительное снаряжение для полевого выхода: рюкзак, накидка от дождя; 

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки на светлой 

подошве; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

1.3. Документы, которые слушатель должен иметь при себе:  

- копия документа, удостоверяющего личность;  

-цветные  фотографии – 3 штуки размером 3х4;  

- копии документов об образовании;  

- действующее на весь период обучения заключение медицинского осмотра о годности к 

работе спасателем в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 12.04.11 № 

302н (Приложение 2, пункт 9);  

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

 
2. «Спасатель 3 класса» 
2.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются спасатели с 

установленным стажем работы, имеющие или получающие среднее профессиональное или 

высшее образование, годные по состоянию здоровья к работе спасателем. 

2.2. Требования к перечню индивидуального снаряжения слушателя:  

- костюм летний для внутренней службы и специальная одежда (средство 

индивидуальной защиты) и для практических занятий, соответствующая времени года и 

погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары); 

- снаряжение для практических занятий: каска, фонарь налобный, очки защитные, 

альпснаряжение (зажим «жюмар» - 1 шт., спусковые тормозные устройства: «stop» - 1 шт., 

«GRI- GRI» - 1 шт.,  систему страховочную - 1 шт., страховочный «ус» - 2 шт., реп-шнур (3м) - 

2 шт., карабины - 5 шт.); 

- дополнительное снаряжение для полевого выхода: рюкзак, накидка от дождя; 

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки на светлой 

подошве; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 
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2.3. Документы, которые слушатель должен иметь при себе:  

- копия документа, удостоверяющего личность;  

- цветные фотографии – 3 шт. размером 3х4;  

- копии документов об образовании;  

- действующее на весь период обучения заключение медицинского осмотра о годности к 

работе спасателем в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 12.04.11 № 

302н (Приложение 2, пункт 9);  

- копия удостоверения личности спасателя;  

- копия книжки спасателя;  

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

 

3. «Спасатель 2 класса» 
3.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются спасатели 3 класса с 

установленным стажем работы, имеющие или получающие среднее профессиональное или 

высшее образование, годные по состоянию здоровья к работе спасателем. 

3.2. Требования к перечню индивидуального снаряжения слушателя:  

- костюм летний для внутренней службы и специальная одежда (средство 

индивидуальной защиты) для практических занятий, соответствующая времени года и 

погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары); 

- снаряжение для практических занятий: каска, фонарь налобный, очки защитные, 

альпснаряжение (зажим «жюмар» - 1 шт., спусковые тормозные устройства: «stop» - 1 шт., 

«GRI- GRI» - 1 шт., систему страховочную - 1 шт., страховочный «ус» - 2 шт., реп-шнур (3м) - 2 

шт., карабины - 5 шт.); 

- дополнительное снаряжение для полевого выхода: рюкзак, накидка от дождя; 

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки на светлой 

подошве; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

3.3. Документы, которые слушатель должен иметь при себе: 

- копия документа, удостоверяющего личность;  

- цветные фотографии – 3 шт. размером 3х4;  

- копии документов об образовании;  

- действующее на весь период обучения заключение медицинского осмотра о годности к 

работе спасателем в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 12.04.11 № 

302н (Приложение 2, пункт 9);  

- копия удостоверения личности спасателя;  

- копия книжки спасателя;  

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

 
4. «Спасатель 1 класса» 
4.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются спасатели 2 класса с 

установленным стажем работы, имеющие высшее образование, годные по состоянию здоровья 

к работе спасателем. 

4.2. Требования к перечню индивидуального снаряжения слушателя:  

- костюм летний для внутренней службы и специальная одежда (средство 

индивидуальной защиты) для практических занятий, соответствующая времени года и 

погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары); 

- снаряжение для практических занятий: каска, фонарь налобный, очки защитные, 

альпснаряжение (зажим «жюмар» - 1 шт., спусковые тормозные устройства: «stop» - 1 шт., 

«GRI- GRI» - 1 шт., систему страховочную - 1 шт., страховочный «ус» - 2 шт., реп-шнур (3м) - 2 

шт., карабины - 5 шт.); 

- дополнительное снаряжение для полевого выхода: рюкзак, накидка от дождя; 
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- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки со светлой 

подошвой; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

4.3. Документы, которые слушатель должен иметь при себе:  

- копия документа, удостоверяющего личность;  

- цветные фотографии – 3 шт. размером 3х4;  

- копии документов о высшем образовании;  

- действующее на весь период обучения заключение медицинского осмотра о годности к 

работе спасателем в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 12.04.11 № 

302н (Приложение 2, пункт 9);  

- копия удостоверения личности спасателя;  

- копия книжки спасателя;  

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

 
5. «Особенности ведения поисково-спасательных работ в условиях Арктического 

региона» 
5.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются спасатели, имеющие или 

получающие среднее профессиональное или высшее образование, годные по состоянию 

здоровья к работе спасателем.  

5.2. Требования к перечню индивидуального снаряжения слушателя:  

- костюм летний для внутренней службы и специальная одежда (средство 

индивидуальной защиты) для практических занятий, соответствующая времени года и 

погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары); 

- снаряжение для практических занятий: каска, фонарь налобный, очки защитные, 

альпснаряжение (зажим «жюмар» - 1 шт., спусковые тормозные устройства: «stop» - 1 шт., 

«GRI- GRI» - 1 шт.,  систему страховочную - 1 шт., страховочный «ус» - 2 шт., реп-шнур (3м) - 

2 шт., карабины - 5 шт.); 

- дополнительное снаряжение для полевого выхода: очки альпинистские 

солнцезащитные, рюкзак, дополнительный комплект из зимней обуви, меховых перчаток, 

куртки арктической; 

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки со светлой 

подошвой; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

5.3. Документы, которые слушатель должен иметь при себе: 

- копия документа, удостоверяющего личность;  

- фотографии – 1 шт. размером 3х4;  

- копии документов об образовании; 

- копия удостоверения спасателя; 

- копия книжки спасателя;  

- действующее на весь период обучения заключение медицинского осмотра о годности к 

работе спасателем в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 12.04.11 № 

302н (Приложение 2, пункт 9); 

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

 
6. «Аварийно-спасательные работы при ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов» 
6.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются граждане, имеющие или 

получающие среднее профессиональное или высшее образование, годные по состоянию 

здоровья. 

6.2. Требования к перечню индивидуального снаряжения слушателя:  
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- костюм летний для внутренней службы и специальная одежда (средство 

индивидуальной защиты) для практических занятий, соответствующая времени года и 

погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары); 

- очки защитные; 

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки на светлой 

подошве; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

6.3. Документы, которые слушатель должен иметь при себе:  

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- цветные фотографии – 1 шт. размером 3х4;  

- копии документов об образовании;  

- действующее на весь период обучения заключение медицинского осмотра о годности к 

работе в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 12.04.11 № 302н 

(Приложение 2, пункт 13); 

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

 

7. «Организация и проведение газоспасательных работ» 
7.1. Квалификационные требования: на обучение принимаются спасатели и 

газоспасатели газоспасательных подразделений профессиональных и нештатных аварийно-

спасательных формирований для последующей аттестации на право ведения газоспасательных 

работ, имеющие или получающие среднее профессиональное или высшее образование, годные 

по состоянию здоровья к работе газоспасателем.   

7.2. Требования к перечню индивидуального снаряжения слушателя:  

- костюм летний для внутренней службы и специальная одежда (средство 

индивидуальной защиты) и для практических занятий, соответствующая времени года и 

погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары); 

- снаряжение для практических занятий: каска, фонарь налобный, очки защитные, 

альпснаряжение (зажим «жюмар» - 1 шт., спусковые тормозные устройства: «stop» - 1 шт., 

систему страховочную – 1 шт., страховочный «ус» - 2 шт., реп-шнур (3м) - 2 шт., карабины - 5 

шт.), маска полнолицевая для дыхательного аппарата «ПТС-Профи»; 

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки на светлой 

подошве; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

7.3. Документы, которые слушатель должен иметь при себе:  

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- цветные фотографии – 3 шт. размером 3х4; 

- копии документов об образовании;  

- копия удостоверения спасателя; 

- копия книжки спасателя;  

- действующее на весь период обучения заключение периодического медицинского 

осмотра о годности к работе газоспасателем в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 12.04.11 № 302н (Приложение 2, пункты 8, 9, 13);  

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 
 
8. «Аварийно-спасательные работы при ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий 
8.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются спасатели, имеющие или 

получающие среднее профессиональное или высшее образование, годные по состоянию 

здоровья к работе спасателем. 

8.2. Требования к перечню индивидуального снаряжения слушателя:  

- костюм летний для внутренней службы и специальная одежда (средство 

индивидуальной защиты) для практических занятий, соответствующая времени года и 
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погодным условиям, в том числе перчатки рабочие спилковые (2 пары); очки защитные, каска, 

фонарь налобный;  

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки на светлой 

подошве; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

8.3. Документы, которые слушатель должен иметь при себе:  

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- цветные фотографии – 1 шт. размером 3x4;  

- копия удостоверения спасателя;  

- копия книжки спасателя; 

- копии документов об образовании; 

- действующее на весь период обучения заключение медицинского осмотра о годности к 

работе спасателем в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 12.04.11 № 

302н (Приложение 2, пункт 9);  

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

 
9. «Выпускающий из вертолета с использованием спусковых устройств» 
9.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются спасатели, имеющие 

квалификацию не ниже «Спасатель 2 класса», имеющие или получающие среднее 

профессиональное или высшее образование, годные по состоянию здоровья к работе 

спасателем.  

9.2. Требования к перечню индивидуального снаряжения слушателя:  

- костюм летний для внутренней службы и специальная одежда (средство 

индивидуальной защиты) для практических занятий, соответствующая времени года и 

погодным условиям, в том числе плотные перчатки рабочие (2 пары), ботинки-берцы; 

- снаряжение для практических занятий: каска, очки защитные, альпснаряжение (зажим 

«жюмар» - 1 шт., «кроль» - 1 шт., спусковые тормозные устройства: «stop» -1 шт., «GRI- GRI» - 

1шт., индивидуальную страховочную систему – 1 шт., страховочный «ус» - 2 шт., реп-шнур 

(3м) - 2 шт., карабины - 5 шт.); 

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки на светлой 

подошве; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

9.3. Документы, которые слушатель должен иметь при себе: 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- цветные фотографии – 3 шт. размером 3x4; 

- копии документов об образовании; 

- копия удостоверения спасателя; 

- копия книжки спасателя; 

- действующее на весь период обучения заключение медицинского осмотра о годности к 

работе спасателем в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 12.04.11 № 

302н (Приложение 2, пункты 1, 9); 

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

 
10. «Технология выполнения учебно-тренировочных спусков с вертолета способом 

беспарашютного десантирования»  
10.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются спасатели, имеющие или 

получающие среднее профессиональное или высшее образование, годные по состоянию 

здоровья к работе спасателем.  

10.2. Требования к перечню индивидуального снаряжения слушателя:  

- костюм летний для внутренней службы и специальная одежда (средство 

индивидуальной защиты) для практических занятий, соответствующая времени года и 

погодным условиям, в том числе плотные перчатки рабочие (2 пары), ботинки-берцы; 
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- снаряжение для практических занятий: каска, очки защитные, альпснаряжение (зажим 

«жюмар» - 1 шт., «кроль» - 1 шт., спусковые тормозные устройства: «stop» -1 шт., «GRI- GRI» - 

1шт., индивидуальную страховочную систему – 1 шт., страховочный «ус» - 2 шт., реп-шнур 

(3м) - 2 шт., карабины - 5 шт.); 

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки на светлой 

подошве; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

10.3. Документы, которые слушатель должен иметь при себе: 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- цветные фотографии – 3 шт. размером 3x4; 

- копии документов об образовании; 

- копия удостоверения спасателя; 

- копия книжки спасателя; 

- действующее на весь период обучения заключение медицинского осмотра о годности к 

работе спасателем в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 12.04.11 № 

302н (Приложение 2, пункты 1, 9); 

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

 
11. «Особенности ведения поисково-спасательных работ конно-кинологическими 

подразделениями» 
11.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются спасатели 

кинологического подразделения, имеющие или получающие среднее профессиональное или 

высшее образование, годные по состоянию здоровья к работе спасателем.  

11.2. Требования к перечню индивидуального снаряжения слушателя:  

- костюм летний для внутренней службы и специальная одежда (средство 

индивидуальной защиты) для практических занятий, соответствующая времени года и 

погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары) и каска (шлем); 

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки на светлой 

подошве; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

Для спасателя-кинолога 

- аттестованная собака (по возможности); 

- система страховочная альпинистская; 

- спусковое устройство; 

- рюкзак для дрессировки; 

- коврик теплоизоляционный; 

- световые и звуковые маячки для обозначения пострадавшего и собаки. 

Для собаки: 

- сухой корм на весь период обучения или финансовые средства на его приобретение; 

- система страховочная спусковая; 

- контейнер транспортный (клетку); 

- ошейник; 

- поводок; 

- намордник; 

- бахилы (защита лап); 

- миска; 

- средства для дрессировки; 

- щетка щетинная; 

- гребень роговой. 

31.3. Документы, которые слушатель должен иметь при себе:  

- копия документа, удостоверяющего личность;  

- цветные фотографии – 1 шт. размером 3х4;  
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- копии удостоверения спасателя; 

- копия удостоверения спасателя;  

- копии документов об образовании; 

- действующее на весь период обучения заключение медицинского осмотра о годности к 

работе спасателем в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 12.04.11 № 

302н (Приложение 2, пункт 9);  

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение);  

- ветеринарный паспорт собаки с отметками о прививках на текущий год;  

- справка по форме № 1. 
 
12. «Особенности ведения поисково-спасательных работ конными 

подразделениями»  
12.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются спасатели, имеющие или 

получающие среднее профессиональное или высшее образование, годные по состоянию 

здоровья к работе спасателем. 

12.2. Требования к перечню индивидуального снаряжения слушателя:  

- костюм летний для внутренней службы и специальная одежда (средство 

индивидуальной защиты) для практических занятий, соответствующая времени года и 

погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары) и каска (шлем); 

- дополнительное снаряжение для полевого выхода: рюкзак, накидка от дождя; 

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки на светлой 

подошве; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

12.3. Требования к списку документов, которые слушатель должен иметь при себе: 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- цветные фотографии – 1 шт. размером 3х4;  

- копия удостоверения спасателя; 

- копия книжки спасателя;  

- копии документов об образовании; 

- действующее на весь период обучения заключение медицинского осмотра о годности к 

работе спасателем в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 12.04.11 № 

302н (Приложение 2, пункт 9);  

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение) 

 

13. «Управление пожарным автомобилем» 
13.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются пожарные и спасатели 

аварийно-спасательных формирований (штатных и нештатных), спасательных служб МЧС 

России, имеющие или получающие среднее профессиональное или высшее образование, 

годные по состоянию здоровья к управлению транспортными средствами, имеющие право на 

управление транспортными средствами категории «С». 

13.2. Требования к перечню индивидуального снаряжения слушателя:  

- костюм летний для внутренней службы и специальная одежда (средство 

индивидуальной защиты)  для проведения специальных работ, соответствующая времени года и 

погодным условиям;  

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки на светлой 

подошве; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

13.3. Документы, которые слушатель должен иметь при себе: 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- цветные фотографии – 1 шт. размером 3х4; 

- копии документов об образовании;  
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- копия водительского удостоверения на право управления транспортным средством 

категории «С»; 

- медицинское заключение о годности к управлению транспортными средствами в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.06.2015 

№ 344н «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей 

транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)» с указанием категории 

транспортных средств «С»; 

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 
 
14. «Подготовка спасателей на право работы в средствах индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения» 
14.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются спасатели со стажем 

работы не менее 1 года, имеющие или получающие среднее профессиональное или высшее 

образование, годные по состоянию здоровья. 

14.2. Требования к перечню индивидуального снаряжения слушателя:  

- костюм летний для внутренней службы и специальная одежда (средство 

индивидуальной защиты) для практических занятий, соответствующая времени года и 

погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары); каска пожарного с забралом, 

фонарь пожарный;  

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки на светлой 

подошве; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

14.3. Документы, которые слушатель должен иметь при себе: 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- цветные фотографии – 1 шт. размером 3x4;  

- копия удостоверения спасателя; 

- копия книжки спасателя;  

- копии документов об образовании; 

- действующее на весь период обучения заключение медицинского осмотра о годности к 

работе спасателем в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 12.04.11 № 

302н (Приложение 2, пункты 9, 13); 

- личная карточка газодымозащитника с отметкой ВВК о годности к работе в 

кислородном изолирующем противогазе, дыхательном аппарате со сжатым воздухом;  

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

В случае отсутствия личной карточки газодымозащитникас отметкой ВВК слушатели 

на обучение не зачисляются. 

 

15. «Оказание первой помощи» 
15.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются граждане, имеющие или 

получающие среднее профессиональное или высшее образование. 

15.2. Документы, которые слушатель должен иметь при себе:  

- цветные фотографии – 1 шт. размером 3х4;  

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- копии документов об образовании;  

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

 
16. «Ежегодные занятия с водителями автотранспортных средств» 
16.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются водители предприятий, 

учреждений, организаций, осуществляющие перевозки пассажиров и грузов, имеющие или 

получающие среднее профессиональное или высшее образование. 

16.2. Документы, которые слушатель должен иметь при себе:  

- копия документа, удостоверяющего личность; 
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- цветные фотографии – 1 шт. размером 3х4;  

- копии документов об образовании;  

- копия водительского удостоверения на право управления транспортным средством; 

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

 

17. «Организация связи ПСГ при ликвидации ЧС в Арктическом регионе» 
17.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются спасатели, имеющие или 

получающие среднее профессиональное или высшее образование, годные по состоянию 

здоровья к работе спасателем. 

17.2. Требования к перечню индивидуального снаряжения слушателя:  

- костюм летний для внутренней службы и специальная одежда (средство 

индивидуальной защиты) и для практических занятий, соответствующая времени года и 

погодным условиям; 

- снаряжение для практических занятий:каска, фонарь налобный, очки защитные. 

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки на светлой 

подошве; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

17.3. Документы, которые слушатель должен иметь при себе:  

- копия документа, удостоверяющего личность;  

- цветные фотографии – 1 шт. размером 3х4; 

- копии документов об образовании;  

- копия удостоверения спасателя; 

- копия книжки спасателя;  

 - действующее на весь период обучения заключение медицинского осмотра о годности к 

работе спасателем в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 12.04.11 № 

302н (Приложение 2, пункт 9);  

- заключение врачебной комиссии по результатам психиатрического 

освидетельствования;  

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

 
18. «Управление поисково-спасательным подразделением» 
18.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются начальники поисково-

спасательных подразделений, а также спасатели, имеющие квалификацию не ниже «Спасатель 

2 класса», имеющие высшее образование, годные по состоянию здоровья к работе спасателем.  

18.2. Требования к перечню индивидуального снаряжения слушателя:  

- костюм летний для внутренней службы и специальная одежда (средство 

индивидуальной защиты) для практических занятий, соответствующая времени года и 

погодным условиям; 

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки на светлой 

подошве; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

18.3. Документы, которые слушатель должен иметь при себе:  

- копия документа, удостоверяющего личность;  

- цветные фотографии – 1 шт. размером 3х4; 

- копии документов об образовании;  

- копия удостоверения спасателя; 

- копия книжки спасателя;  

- действующее на весь период обучения заключение медицинского осмотра о годности к 

работе спасателем в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 12.04.11 № 

302н (Приложение 2, пункт 9);  

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 
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19. «Английский язык для спасателей» 
19.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются спасатели, имеющие или 

получающие среднее профессиональное или высшее образование. 

19.2. Документы, которые слушатель должен иметь при себе:  

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- цветные фотографии – 1 шт. размером 3х4;  

- копии документов об образовании;  

- копия удостоверения спасателя; 

- копия книжки спасателя;  

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

 

20. «Управление маломерным парусно-моторным судном» 
20.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются слушатели, имеющие 

или получающие среднее профессиональное или высшее образование, имеющие право 

управления маломерным судном, годные по состоянию здоровья к управлению транспортными 

средствами. 

20.2. Требования к перечню индивидуального снаряжения слушателя:  

- костюм летний для внутренней службы и специальная одежда (средство 

индивидуальной защиты) для практических занятий, соответствующая времени года и 

погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары); 

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки со светлой 

подошвой; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

20.3. Документы, которые слушатель должен иметь при себе: 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- цветные фотографии – 3 шт. размером 3x4 цветные матовые без уголка;  

- копии документов об образовании;  

- копия удостоверения на право управления маломерным судном; 

- медицинское заключение о годности к управлению транспортными средствами в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.06.2015 

№ 344н «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей 

транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)»; 

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

 

21. «Обучение в области гражданской обороны» 
21.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются граждане, имеющие или 

получающие среднее профессиональное или высшее образование. 

21.2. Документы, которые слушатель должен иметь при себе:  

- цветные фотографии – 1 шт. размером 3х4;  

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- копии документов об образовании;  

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

 

22. «Обучение по охране труда работников организаций» 
22.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются граждане, имеющие или 

получающие среднее профессиональное или высшее образование. 

22.2. Документы, которые слушатель должен иметь при себе:  

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- цветные фотографии – 1 шт. размером 3х4;  

- копии документов об образовании;  

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 
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23. «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 1 
группы» 

23.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются лица, достигшие 

возраста восемнадцати лет, имеющие или получающие среднее профессиональное или высшее 

образование. 

23.2. Документы, которые слушатель должен иметь при себе:  

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- цветные фотографии – 3 шт. размером 3x4;  

- копии документов об образовании; 

- копия удостоверения спасателя; 

- копия книжки спасателя;  

- действующее на весь период обучения заключение медицинского осмотра о годности к 

работе на высоте в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 12.04.11 № 

302н (Приложение 2, пункт 1); 

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

 

24. «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников2 
группы» 

24.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются лица, достигшие 

возраста восемнадцати лет, имеющие или получающие среднее профессиональное или высшее 

образование, имеющие опыт работ на высоте более 1 года. 

24.2. Документы, которые слушатель должен иметь при себе:  

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- цветные фотографии – 3 шт. размером 3x4;  

- копии документов об образовании; 

- копия удостоверения спасателя; 

- копия книжки спасателя;  

- копия удостоверения о допуске к работам на высоте в качестве работников первой 

группы; 

- действующее на весь период обучения заключение медицинского осмотра о годности к 

работе на высоте в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 12.04.11 № 

302н (Приложение 2, пункт 1); 

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 
 

25. «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 3 
группы» 

25.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются лица старше 21 года, 

имеющие опыт работ на высоте более 2 лет, имеющие или получающие среднее 

профессиональное или высшее образование. 

25.2. Документы, которые слушатель должен иметь при себе:  

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- цветные фотографии – 3 шт. размером 3x4;  

- копии документов об образовании; 

- копия удостоверения спасателя; 

- копия книжки спасателя;  

- копия удостоверения о допуске к работам на высоте в качестве работников второй 

группы; 

- действующее на весь период обучения заключение медицинского осмотра о годности к 

работе на высоте в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 12.04.11 № 

302н (Приложение 2, пункт 1); 

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 
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26. «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность в учреждениях (офисах)» 

26.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются граждане, имеющие или 

получающие среднее профессиональное или высшее образование. 

26.2. Документы, которые слушатель должен иметь при себе:  

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- цветные фотографии – 1 шт. размером 3х4;  

- копии документов об образовании;  

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

 

27. "Аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров" 

27.1. Квалификационные требования: на обучение зачисляются спасатели со стажем 

работы не менее 1 года, имеющие или получающие среднее профессиональное или высшее 

образование, годные по состоянию здоровья. 

27.2. Требования к перечню индивидуального снаряжения слушателя:  

- костюм летний для внутренней службы и специальная одежда (средство 

индивидуальной защиты) для практических занятий, соответствующая времени года и 

погодным условиям, в том числе перчатки рабочие (2 пары); каска пожарного с забралом, 

фонарь пожарный;  

- одежда для занятий в спортивном зале: костюм спортивный, кроссовки на светлой 

подошве; 

- предметы личной гигиены, письменные принадлежности. 

27.3. Документы, которые слушатель должен иметь при себе: 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- цветные фотографии – 1 шт. размером 3x4;  

- копия удостоверения спасателя; 

- копия книжки спасателя;  

- копии документов об образовании; 

- действующее на весь период обучения заключение медицинского осмотра о годности к 

работе спасателем в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 12.04.11 № 

302н (Приложение 2, пункты 9, 13); 

- личная карточка газодымозащитника с отметкой ВВК о годности к работе в 

кислородном изолирующем противогазе, дыхательном аппарате со сжатым воздухом;  

- медицинский полис (для обращения при необходимости в медицинское учреждение). 

В случае отсутствия личной карточки газодымозащитникас отметкой ВВК слушатели 

на обучение не зачисляются. 
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Приложение 7 

к Положению"О порядке приема,  

перевода, отчисления и восстановления слушателей, 

о порядке оформления возникновения,  

приостановления и прекращения отношений         

между учреждением и слушателями" 
 

Договор № _____ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

д. Устье Вытегорского района                                                                                                            «____» ___________ 20__г. 

 

Федеральное государственное казенное учреждение «Арктический спасательный учебно-научный центр 

«Вытегра» (ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от "23" 

декабря 2014 года № 8473, выданной Департаментом образования Вологодской области, в лице начальника учреждения ФИО, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»и название учреждения/организациив лице 

начальника учреждения/организации ФИО, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

действующего в интересах ФИО лица, зачисляемого на обучение,именуемого в дальнейшем «Обучающийся»/ и ФИО лица, 

зачисляемого на обучение, именуемого в дальнейшем «Заказчик» (ненужное вычеркнуть),  совместно именуемые Стороны, на 

основании п. 4 ч.1 ст.93 ФЗ № 44-ФЗ «Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу, а «Заказчик» обязуется оплатить образовательную услугу 

по полное название программы в очной форме обучения. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет количество часов. 

Даты срока обучения: с ___________ по _____________. 

1.3. После освоения «Обучающимся»/ «Заказчиком» (ненужное вычеркнуть) образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации, ему выдается …….название документа. 

 

II. Права «Исполнителя», «Заказчика» и «Обучающегося» 

2.1. «Исполнитель» вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации «Обучающегося»/ «Заказчика» (ненужное вычеркнуть). 

2.1.2. Применять к «Обучающемуся»/ «Заказчику» (ненужное вычеркнуть) меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами «Исполнителя», 

настоящим Договором и локальными нормативными актами «Исполнителя». 

2.2. «Заказчик» вправе получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. «Обучающемуся»/«Заказчику» (ненужное вычеркнуть) предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

«Обучающийся»/«Заказчик»  (ненужное вычеркнуть) также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом «Исполнителя», необходимым 

для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных «Исполнителем». 

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

этой оценки. 

 

III. Обязанности «Исполнителя», «Заказчика» и «Обучающегося» 
3.1. «Исполнитель» обязан: 

3.1.1. Зачислить "Обучающегося"/«Заказчика» (ненужное вычеркнуть) в качестве слушателя. Организовать и обеспечить 

надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные 

услуги оказываются в соответствии с федеральными государственными требованиями, учебным планом и расписанием занятий 

«Исполнителя». 

3.1.2. Довести до «Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке 

и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Обеспечить «Обучающемуся»/«Заказчику» (ненужное вычеркнуть) предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.4. Сохранить место за «Обучающимся»/«Заказчиком» (ненужное вычеркнуть) в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом Iнастоящего Договора). 

3.1.5. Принимать от «Заказчика» плату за образовательные услуги. 
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3.1.6. Обеспечить «Обучающемуся»/«Заказчику» (ненужное вычеркнуть) уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.7. Обеспечить «Обучающегося»/«Заказчика» (ненужное вычеркнуть) групповым снаряжением для проведения 

практических занятий. 

3.2. «Заказчик» обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые «Исполнителем» образовательные услуги, указанные в разделе 

Iнастоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Обеспечить «Обучающегося»/ Предоставить(ненужное вычеркнуть) для практического обучения исправным(ое), 

соответствующим(ее) требованиям нормативных документов в области безопасности, индивидуальным(ое) имущество(м) 

(снаряжение(м)) и средства(ми) индивидуальной защиты в соответствии с перечнем, указанным в приложении №1 к 

настоящему Договору. 

3.2.3. В случае причинения ущерба имуществу «Исполнителя» «Обучающимся»/»Заказчиком» (ненужное вычеркнуть), 

«Заказчик» обязан возместить «Исполнителю» ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации и в размере 

стоимости поврежденного имущества. 

3.3. «Обучающийся»/«Заказчик» (ненужное вычеркнуть) обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Обязательно своевременно прибывать на обучение в сроки, предусмотренные Планом-графиком подготовки слушателей 

и настоящим Договором. Извещать о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.2. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, «Исполнителя». 

3.3.3. Выполнять задания для подготовки к учебным занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

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

акты «Исполнителя», связанные с организацией обучения. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения «Обучающегося»/«Заказчика» (ненужное 

вычеркнуть)составляетуказывается стоимость обучения (числом и прописью). НДС не облагается. «Заказчик» в связи с 

переходом на упрощённую систему налогообложения, не является плательщиком НДС в соответствии с п. 2 ст. 346.11 глава 

26.2 НК РФ. Письмо МНС РФ от 15.09.03 №22-1-14/2021-АЖ397. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. Цена Договора является 

твердой и определяется на весь срок исполнения договора. 

4.2. Оплата производится до ___________ в размере 100 % стоимости оказываемых услуг в соответствии с Договором в 

безналичном порядке на расчетный счет федерального государственного казенного учреждения «Арктический спасательный 

учебно-научный центр «Вытегра» на основании выставленного счёта. 

 

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 Федерации. 

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, повлекшего по вине «Заказчика» 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) «Заказчика»; 

-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

-по инициативе «Заказчика», в случае перевода «Обучающегося» для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли «Заказчика» и «Исполнителя», в том числе, в случае ликвидации «Исполнителя». 

5.5. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения «Заказчиком» 

убытков. 

5.6. «Обучающийся»/»Заказчик» вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты «Исполнителю» 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

VI. Порядок разрешения споров 

6.1. Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем 

переговоров между Сторонами в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии. 

6.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они передаются на рассмотрение в 

Арбитражный суд Вологодской области. 

 

VII. Ответственность «Исполнителя», «Заказчика» и «Обучающегося» 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

 

VIII. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
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обязательств, но не позднее ___________________. 

 

IX. Заключительные положения 

9.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении «Обучающегося»/«Заказчика» (ненужное вычеркнуть) в образовательную организацию до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении «Обучающегося» из образовательной организации. 

9.2. Настоящий Договор составлен в ______ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

X. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Приложение №1 

к договору _____ 

 от «___» _________ 20__г. 

 

Перечень индивидуального имущества (снаряжения) и СИЗ для практического обучения 

 

Наименование индивидуальногоимущества (снаряжения) 

и СИЗ 

Количество Примечание 

   

   

   

   

 

Начальник учреждения                                                                                                         ФИО 

Заместитель начальника учреждения по НиУРФИО 

Заведующий отделением подготовки спасателей                                                             ФИО 

 

«Исполнитель» 

Федеральное государственное 

казенное учреждение 

«Арктический спасательный 

учебно-научный центр 

«Вытегра» (ФГКУ «АСУНЦ 

«Вытегра») 

Юридический/почтовый 

адрес:162953, 

Вологодская область, 

Вытегорский район,  

сельское поселение Андомское, 

д. Устье 

ИНН 3508009707 КПП 

350801001 

УФК по Вологодской области 

(ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра» л/с 

04301 А94790)  

По сводному реестру А9479, 

лицевой счет администратора 

доходов бюджета 04301А94790, 

р/сч 40101810700000010002  

отделение Вологда, г. Вологда,  

БИК 041909001 

ОГРН1143533000643  

ОКПО 08948684 ОКТМО 

19622408381 

ОКОГУ 1311500 ОКФС 12  

ОКОПФ 75104 

КБК 17711301991010300130 

Телефон 8 (8172) 57-12-84 

Эл.почта: avtg@arcsar/ru 

Начальник учреждения 

 

_____________________ ФИО 

«____» ____________ 20___ год  

                 М.П. 

«Заказчик»  

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии)/Полное и сокращенное 

название учреждения/организации 

Дата рождения 

Адрес места 

жительства/Юридический/почтовы

й адрес: 

Паспорт (серия, номер, когда и кем 

выдан) 

Банковские реквизиты (лицевой 

счет, расчетный счет, БИК, ОГРН 

ИНН, КПП) 

Телефон 

Эл.почта 

 
Обучающийся/Начальник 

учреждения/организации 

 
____________________ ФИО 

«____» ___________20__ год 

            М.П. 

«Обучающийся» 

(если «Обучающийся» 

одновременно является 

«Заказчиком» данный раздел не 

заполняется) 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии)  

Дата рождения 

Адрес места жительства 

Паспорт (серия, номер, когда и 

кем выдан) 

Банковские реквизиты (при 

наличии) 

Телефон 

Эл.почта 

 
____________________ ФИО 

«____» ___________20__ год 

            М.П. 

 


