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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности
образовательно-методического подразделения «Школа медицины катастроф»
Государственного бюджетного учреждения Республики Коми
«Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми» по
обучению сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий
дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), чрезвычайных
ситуаций (далее ЧС), приемам оказания первой помощи; медицинских
работников по Службе медицины катастроф (далее по тексту -
образовательно-методическое подразделение; ГБУ РК «Территориальный
центр медицины катастроф Республики Коми»).

1.2. Образовательно-методическое подразделение
структурным подразделением ГБУ РК «Территориальный центр медицины
катастроф Республики Коми» и осуществляет образовательную деятельность
в сфере профессионального обучения, дополнительного профессионального
образования водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации
последствий ДТП, ЧС приемдм оказания первой помощи; медицинских
работников по актуальным вопросам Службы медицины катастроф.

1.3. Образовательно-методическое подразделение в своей деятельности
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским
Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012
№273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом
от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», указами
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства
Российской Федерации, нормативными актами Министерства образования и
науки Российской Федерации, Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, Министерства здравоохранения
Республики Коми, локальными нормативно-распорядительными
документами и настоящим Положением.

Образовательно-методическое подразделение
образовательную деятельность на основании лицензии на право оказывать
образовательные услуги по реализации образовательных программ.

1.5. Государственный контроль (надзор) за деятельностью
образовательного подразделения осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 "Ó6 образовании в Российской
Федерации".

является

1.4. ведет

II. Цели и задачи образовательного подразделения

Целями

подразделения являются:

2.1.1. Организация обучения:

2.1.1.1. Водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации
последствий ДТП, ЧС приемам оказания первой помощи;

2.1. Образовательно-методическогодеятельности
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2.1.1.2. Медицинских работников по Службе медицины катастроф;
2.1,2. Организация и разработка программ подготовки и методических

материалов по преподаванию вопросов оказания первой помощи лицам,

пострадавшим в ДТП, ЧС, по медицине катастроф для медицинских
работников.

2.2. Задачами деятельности образовательного подразделения являются:
2.2.1. Изучение и обобщение опыта оказания первой помощи при ДТП,

ЧС, по медицине катастроф;
Мониторинг направлений2.2.2. развитияприоритетных

образовательных технологий в сфере организации обучения по вопросам
оказания первой помощи; ликвидации последствий ДТП, ЧС;

2.2.3. Проведение обучения приемам оказания первой помощи
водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий
ДТП, ЧС; медицинских работников по Службе медицины катастроф, а также
других категорий граждан в соответствии с заявками от физических или
юридических лиц;

2.2.4. Участие в подготовке и проведении конференций, совещаний,

круглых столов по проблемам обучения водителей, сотрудников служб,
участвующих в ликвидации последствий ДТП, ЧС приемам оказания первой
помощи; актуальным проблемам Службы медицины катастроф;

2.2.5. Оказание консультационных и информационных услуг в области
выполнения мероприятий первой помощи пострадавшим в результате ДТП,
ЧС; медико-санитарного обеспечения пострадавшего населения в ЧС
медицинскими организациями;

2.2.6. Популяризация и пропаганда знаний по первой помощи среди
населения.

2.3. Для осуществления указанных целей и задач Центр может
осуществлять следующие функции:

2.3.1. Осуществлять методическую работу;
2.3.2. Устанавливать деловые контакты, сотрудничать со всеми

юридическими и физическими лицами по направлению деятельности;
2.3.3. Осуществлять предпринимательскую деятельность в

соответствии с действующим законодательством;
2.3.4. Участвовать в мероприятиях по обмену опытом в форме

стажировок, обучения с другими организациями, находящимися в
Республике Коми, а также за ее пределами:

2.3.5. Осуществлять подготовку, издание, распространение учебной и
методической литературы;

2.3.6. Осуществлять подбор преподавательских кадров для ведения
образовательной деятельности.

2.4. Осуществление деятельности, требующей лицензирования,
производится после получения соответствующей лицензии.
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III. Организация образовательного процесса в образовательно-
методическом подразделении

3.1. Образовательно-методическое подразделение реализует
следующие программы:

3.1.1. Профессиональное обучение;
3.1.2. Дополнительное образование

профессиональное образование (программы повышения квалификации) в
объеме не менее 16 часов.

3.2. Обучение в образовательно-методическом подразделении ведется
на русском языке.

3.3. Содержание образования и организация образовательного процесса
в образовательно-методическом подразделении регламентируется учебными
планами, программами, разработанными образовательно-методическим
подразделением самостоятельно с учетом потребностей обучающихся,
организации, по инициативе которых осуществляется профессиональное
обучение или дополнительное профессиональное образование.

3.4. Учебный процесс в образовательно-методическом подразделении

дополнительное

осуществляется в течение всего календарного года.
3.5. Обучающимися образовательно-методического подразделения

могут быть:
3.5.1. Сотрудники служб, участвующих в ликвидации последствий

дорожно-транспортных происшествий:
3.5.1.1. Сотрудники штатных и нештатных аварийно-спасательных

формирований;

3.5.1.2. Сотрудники формирований и подразделений ППС ГУ МЧС
РФ по РК и ФПС МЧС России;

3.5.1.3. Сотрудники ГИБДД МВД РК и РФ:
3.5.1.4. Прочие сотрудники МВД;
3.5.1.5. Прочие сотрудники МЧС России;

3.5.2. Сотрудники предприятий и организаций вне зависимости от
формы собственности;

3.5.3. Неработающее население Республики Коми и Российской
Федерации.

3.6. Прием обучающихся производится по заявлениям физических
лиц, заявкам юридических лиц. На основании заявлений или заявок издается
распорядительный акт образовательно-методического подразделения о
зачислении на обучение. Образовательно-методическое подразделение
обеспечивает информационную открытость своей деятельности на
официальном сайте ГБУ РК «Территориальный центр медицины катастроф
Республики Коми».

3.7. Обучение проводится в группах, которые формируются
образовательно-методическим подразделением, в количестве, наиболее
целесообразном для лучшего усвоения учебного материала.
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3.8. В образовательно-методическом подразделении устанавливаются
следующие виды учебных занятий: лекции, практические занятия, семинары,
выездные занятия, консультации и другие работы.

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический
час продолжительностью 45 мин.

3.9. Обучение в образовательно-методическом подразделении
проводится в очной, заочной, очно-заочной, дистанционной формах.
Допускается сочетание различных форм обучения.

3.10. Обучение по программам профессионального обучения
завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.
Обучение по программам дополнительного профессионального образования
заканчивается итоговой аттестацией в форме зачета (экзамена) в
соответствии с учебным планом, для чего создаются комиссии, состав
которой утверждается руководителем образовательно-методического
подразделения.

3.11. Лицам, прошедшим обучение, выдаются следующие
документы:

3.11.1. Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего -

для лиц, прошедших профессиональное обучение и успешно прошедших
квалификационный экзамен;

3.11.2. Удостоверение о повышении квалификации
обучение и итоговую аттестацию

для лиц,
по программепрошедших

дополнительного профессионального образования в объеме не менее 16
часов;

3.11.3. Справка участника программы обучения при обучении без
прохождения квалификационного экзамена или итоговой аттестации.

3.12. Образовательные отношения прекращаются
отчислением обучающегося из образовательно-методического подразделения
по следующим основаниям:

3.12.1. В связи с получением образования (завершением обучения);
3.12.2. За невыполнение учебных планов;
3.12.3. По собственному желанию на основании заявления.
Основанием для прекращения образовательных отношений является

распорядительный акт образовательно-методического подразделения об
отчислении обучающегося.

3.13. К ведению образовательного процесса привлекаются сотрудники
образовательно-методического подразделения,
профилактических
организаций высшего образования и среднего профессионального
образования, осуществляющих подготовку по направлению деятельности
образовательно-методического подразделения; ведущие специалисты
службы медицины катастроф Республики Коми.

3.14. Сотрудники образовательно-методического подразделения имеют
право на нормированный рабочий день, оплачиваемый труд и отпуск в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

в связи с

специалисты лечебно-
образовательныхучреждений; преподаватели



6

Учебная нагрузка для лиц преподавательского состава
устанавливается в соответствии с действующими нормативными актами.

3.16. Сотрудники образовательно-методического подразделения имеют

3.15.

право:
3.16.1. Повышать квалификацию за счет средств ГБУ РК

«Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми» не реже
раза в три года;

3.16.2. Пользоваться информационными и методическими фондами
образовательно-методического подразделения;

3.16.3. Участвовать в формировании содержания образовательных
программ, выбирать методы и средства обучения, наиболее полно
отвечающие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое
качество учебного процесса;

3.16.4. Обжаловать приказы и распоряжения руководства ГБУ РК
«Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми» в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

IV. Управление образовательно-методическим подразделением

4.1. Непосредственное управление и контроль деятельности
обраювательно-методического подразделения осуществляет ГБУ РК
«Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми» в лице
главного врача.

4.2. К компетенции ГБУ РК «Территориального центра медицины
катастроф Республики Коми» относится:

4.2.1. Назначение заведующего образовательно-методическим
подразделением;

4.2.2 Утверждение Положения об образовательно-методическом
подразделении и внесение в него изменений;

4.2.3. Определение основных направлений организационной, учебной
и иной деятельности.

4.3. Непосредственное руководство образовательно-методическим
подразделением осуществляет заведующий в пределах своих полномочий,

определённых настоящим Положением, Уставом ГБУ РК «Территориальный
центр медицины катастроф Республики Коми» и должностной инструкцией.

4.4. Заведующий образовательно-методическим подразделением
назначается на должность и освобождается от должности приказом главного
врача ГБУ РК «Территориальный центр медицины катастроф Республики
Коми».

4.5: Заведующий образовательно-методическим подразделением:
4.5.1. Руководит деятельностью образовательно-методического

подразделения;
4.5.2. Организует текущее и перспективное планирование деятельности

образовательно-методического подразделения с учетом целей, задач и
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направлений, для реализации которых оно создано; издает необходимые
распоряжения, контролирует выполнение плановых заданий;

4.5.3. Осуществляет подбор, расстановку, координацию деятельности
работников образовательно-методического подразделения, создает условия
для их работы, а также обучения;

4.5.4. Разрабатывает функциойальные обязанности сотрудников
образовательно-методического подразделения;

4.5.5. Организует разработку и утверждение планов работы
образовательного подразделения, а также контролирует их выполнение;

4.5.6. Обеспечивает контроль за качеством образовательного процесса
и объективностью оценки результатов освоения обучающимися
образовательных программ;

4.5.7. Создает условия для разработки рабочих образовательных
программ образовательно-методического подразделения;

. 4.5.8. Оказывает помощь работникам, привлеченным к педагогической
деятельности, в усвоении и разработке инновационных программ и
технологий обучения;

4.5.9. Обеспечивает своевременное составление установленной
отчетной документации;

4.5.10. Принимает участие в развитии и укреплении учебно-
материальной базы образовательно-методического
осуществляет контроль над обеспечением сохранности и рационального
использования оборудования, оргтехники, материальных средств и
имущества;

4.5.11. Организует заключение договоров с заинтересованными
организациями по формированию контингента обучающихся;

4.5.12. Осуществляет учет движения обучающихся;
4.5.13. Организует работу и взаимодействие образовательного

подразделения с другими структурными подразделениями ГБУ РК
«Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми»;

4.5.14. Готовит распорядительные акты о зачислении на обучение
обучающихся, а также об их отчислении.

4.6. Заведующий образовательно-методического подразделения имеет

подразделения;

право:
4.6.1. Осуществлять деятельность на основании лицензии на право

ведения образовательной деятельности и в соответствии с задачами
образовательно-методического подразделения, регламентированными
настоящим Положением;

4,6.2. Издавать распоряжения в пределах своей компетенции,

обязательные для штатных, и внештатных сотрудников и обучающихся
образовательно-методического подразделения;

4.6.3. Представлять образовательно-методическое подразделение в
организациях и учреждениях;

4.6.4. В установленном порядке вносить руководству ГБУ РК
«Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми»
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предложения об изменении штатов образовательно-методического
подразделения;

4.6.5. Рекомендовать кандидатов для приема на работу в
образовательно-методическое подразделение и увольнения с работы в
соответствии с трудовым Кодексом Российской Федерации, привлекать
сотрудников к материальной, дисциплинарной ответственности и применять
меры поощрения;

4.6.6. Вносить предложения руководству ГБУ РК «Территориальный
центр медицины катастроф Республики Коми»
оборудования, техники и материалов, необходимых для обеспечения и
совершенствования образовательного процесса;

4.6.7. Решать вопросы текущей деятельности организационно-
методического подразделения;

4.6.8. Издавать распорядительные акты о прием и об отчислении
обучающихся образовательно-методического подразделения.

о приобретении


