
 
Перечень Положений, регламентирующих деятельность  

ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Кемеровской области 

 

 №  

п/п 
Перечень Положений  

1 Положение об отделении специальных дисциплин 

2 Положение о кураторстве отделения специальных дисциплин 

3 Положение об учебном отделе 

4 Положение о педагогическом совете 

5 Положение об организации и проведении учебных занятий 

6 Положение о педагогическом контроле учебных занятий 

7 
Положение о проведении пробных, открытых, показательных занятий и 

взаимных посещений занятий преподавателей 

8 Положение о требованиях к оформлению журналов учета учебных занятий 

9 Положение о промежуточной и итоговой аттестации 

10 Положение об организации приема слушателей на обучение 

11 Положение о комиссии по приему слушателей на обучение 

12 Положение о кабинете педагогического мастерства 

13 Положение о школе начинающего преподавателя 

14 Положение о руководстве учебными группами 

15 Положение о проведении конкурса «Лучший преподаватель»  

16 Положение о порядке отчисления и восстановления слушателей 

17 Положение об организации самостоятельной подготовки слушателей 

18 Положение о планировании и учете труда преподавательского состава 

19 Положение об организации учебной практики слушателей 

20 Положение о библиотеке 

21 
Положение об организации обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий 

22 
Положение о требованиях к содержанию и реализации образовательных 

программ 

23 
Положение о порядке обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

24 Положение о правилах внутреннего распорядка слушателей 

25 Положение о порядке предоставления увольнения слушателям 

26 Положение о группе кадровой и воспитательной работы 

27 Положение об аттестации работников  

28 
Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

работников  

29 
Положение об обработке и защите персональных данных работников 

(обучающихся) 

30 

Положение об оказании платных услуг в федеральном автономном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр 

федеральной противопожарной службы по Кемеровской области» 

31 
Положение об ответственном лице за организацию работы по оказанию 

платных услуг в федеральном автономном учреждении дополнительного 



профессионального образования «Учебный центр федеральной 

противопожарной службы по Кемеровской области» 

32 
Положение о порядке работы комиссии по социальным выплатам ФАУ ДПО 

Учебный центр ФПС по Кемеровской области 

33 

Положение о контроле качества оказания платных услуг в федеральном 

автономном учреждении дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр федеральной противопожарной службы по Кемеровской 

области» 

34 

Положение о правилах этики и нормах поведения при осуществлении 

профессиональной и служебной деятельности в ФАУ ДПО Учебный центр 

ФПС по Кемеровской области 

35 

Положение о приносящей доход деятельности в федеральном автономном 

учреждении дополнительного профессионального образования «Учебный центр 

федеральной противопожарной службы по Кемеровской области» 

36 
Положение о Совете трудового коллектива ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по 

Кемеровской области 

36 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в федеральном автономном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр 

федеральной противопожарной службы по Кемеровской области» 

37 

Положение о порядке работы по предотвращению конфликта интересов и при 

возникновении конфликта интересов педагогического и иного работника при 

осуществлении им профессиональной деятельности 

38 
Положение о комиссии по организации работы по противодействию коррупции 

ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Кемеровской области   

39 
Положение об общем собрании трудового коллектива ФАУ ДПО Учебный 

центр ФПС по Кемеровской области   

40 
Положение об учебной пожарной части ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по 

Кемеровской области   

41 
Положение о системах оплаты труда работников ФАУ ДПО Учебный центр 

ФПС по Кемеровской области   

42 

Положение об исчислении стажа работы работников ФАУ ДПО Учебный центр 

ФПС по Кемеровской области, дающего право на выплату ежемесячной 

процентной надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу лет 

 

 
 

 


