Приложение 1(1)

Образовательное учреждение
«Учебно-курсовой комбинат
всероссийского добровольного
пожарного общества»

Удостоверение
Выдано_______________________
______________________________
фамилия, имя, отчество

______________________________
в том, что он (она) с __________ 20___г.
по __________ 20___г.
прошел(ла) обучение по программе
профессиональной подготовки
пожарных добровольных пожарных
команд в объеме 50 часов.
Директор УКК ВДПО
_______________ В.П. Степанов
Регистрационный № __________

Образовательное учреждение
«Учебно-курсовой комбинат
всероссийского добровольного
пожарного общества»

М.П.

Выдано «___» _________ 20__г.

Удостоверение
Выдано_______________________
______________________________
фамилия, имя, отчество

______________________________
в том, что он (она) с __________ 20___г.
по __________ 20___г.
прошел(ла) обучение по программе
профессиональной подготовки
пожарных добровольных пожарных
дружин в объеме 40 часов.
Директор УКК ВДПО
_______________ В.П. Степанов
Регистрационный № __________

М.П.

Выдано «___» _________ 20__г.

Образовательное учреждение
«Учебно-курсовой комбинат
всероссийского добровольного
пожарного общества»

Удостоверение
Выдано_______________________
______________________________
фамилия, имя, отчество

______________________________
в том, что он (она) с __________ 20___г.
по __________ 20___г.
прошел(ла) обучение по программе
профессиональной подготовки
специалистов добровольных пожарных
команд по использованию и
обслуживанию пожарных мотопомп
(мотористы) в объеме 48 часов.
Директор УКК ВДПО
_______________ В.П. Степанов
Регистрационный № __________

М.П.

Выдано «___» _________ 20__г.

Образовательное учреждение
«Учебно-курсовой комбинат
всероссийского добровольного
пожарного общества»

Удостоверение
Выдано_______________________
______________________________
фамилия, имя, отчество

______________________________
в том, что он (она) с __________ 20___г.
по __________ 20___г.
прошел(ла) обучение по программе
профессиональной подготовки
руководителей добровольных пожарных
дружин в объеме 60 часов.
Директор УКК ВДПО
_______________ В.П. Степанов
М.П.

Регистрационный № __________

Выдано «___» _________ 20__г.

Приложение
1 (2)

Приложение 2

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

«УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ
ВСЕРОССИЙСКОГО ДОБРОВОЛЬНОГО
ПОЖАРНОГО ОБЩЕСТВА»
____________________________________________________________________
143530, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Ногина, д. 7.
тел/факс 8(495) 994-81-56, Е-mail: ukkvdpo@mail.ru

ПРИКАЗ №
Об аттестовании преподавателей для проведения занятий по Программам
обучения личного состава подразделений добровольной пожарной охраны
(№№2.15.1 – 2.15.4)
В соответствии с требованиями ЗАКОНА РФ ОТ 10 ИЮЛЯ 1992 года №
3266-1 «Об образовании», Закона РФ от 6 мая 2011г. № 100-ФЗ «О добровольной
пожарной охране», ст. 27 «Типового положения об обязательном учреждении
дополнительного профессионального образования», учебно-методического совета
МЧС России от 24 мая 2011г., Уставом учреждения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Аттестовать и допустить к проведению занятий по обучению личного состава
подразделений добровольной пожарной охраны на территории Московской области по
учебным программам:
№ 2.15.1 Профессиональная подготовка пожарных добровольных пожарных дружин
40 часов учебного времени
№ 2.15.2 Профессиональная подготовка пожарных добровольных пожарных команд
50 часов учебного времени
№ 2.15.3 Профессиональная подготовка специалистов добровольных пожарных команд по
использованию и обслуживанию пожарных мотопомп (мотористы)
48 часов учебного времени
№ 2.15.4 Профессиональная подготовка руководителей добровольных пожарных дружин
60 часов учебного времени
следующих преподавателей:
1.
2.
3.
4.
2. С преподавателями заключить договор на обучение.

Директор УКК ВДПО

В.П. Степанов

Приложение 3 (1)
Экз ___________

Договор
на оказание образовательных услуг №________
г. Дедовск, Московской области

«____» ___________ 20_____г.

Образовательное Учреждение «Учебно-Курсовой Комбинат Всероссийского Добровольного
пожарного Общества» в лице Директора Степанова Василия Павловича , действующего на
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

Действующего на основании приказа №____ Директора УКК ВДПО «Об аттестовании
преподавателей для проведения занятий по Программам обучения личного состава
подразделений добровольной пожарной охраны (№№2.15.1 – 2.15.4)» именуемый в дальнейшем
"Исполнитель", с другой стороны, руководствуясь законодательством Российской Федерации и
Уставом УКК ВДПО, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» образовательные услуги на
безвозмездной основе по обучению личного состава подразделений добровольной пожарной
охраны на территории Московской области
1.2.
Для проведения лекционных, практических занятий и итоговой аттестации
(приёма зачётов) «Заказчик» выделяет помещения и здания с учебно-материальной базой,
согласно утвержденному расписанию занятий.
1.3. Нормативный срок обучения по данным программам:
№ 2.15.1 Профессиональная подготовка пожарных добровольных пожарных дружин
40 часов учебного времени
№ 2.15.2 Профессиональная подготовка пожарных добровольных пожарных команд
50 часов учебного времени
№ 2.15.3 Профессиональная подготовка специалистов добровольных пожарных команд по
использованию и обслуживанию пожарных мотопомп (мотористы)
48 часов учебного времени
№ 2.15.4 Профессиональная подготовка руководителей добровольных пожарных дружин
60 часов учебного времени
1.4.Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным
графиком) составляет:
программа № 2.15.1 – 5 дней, программа № 2.15.2 – 7 дней, программа № 2.15.3 – 6 дней,
программа № 2.15.4 – 8 дней.
1.5. После прохождения полного курса обучения «Исполнитель» представляет учебную
группу на итоговую аттестацию (сдача зачётов), успешно сдавшим зачеты «Заказчиком»
выдается удостоверение установленного образца.
2. Права и обязанности Заказчика и Исполнителя
2.1. «Заказчик» вправе требовать от «Исполнителя» предоставления информации по
вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора, а также образовательной деятельности «Исполнителя».

2.2. «Исполнитель» организовывает и обеспечивает надлежащее исполнение услуг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора;
2.3. «Исполнитель» принимает участие в составлении расписаний занятий с учебными
группами.
3. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до ___________ 20__ года;
6.2. В случае если по истечении срока действия настоящего Договора ни одна из сторон
не потребует его расторжения, срок действия Договора считается продленным еще на ______
год (а);
6.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждого из сторон имеющих
равную юридическую силу.
5. Адреса и реквизиты сторон.
«Заказчик»:
Образовательное Учреждение «УчебноКурсовой Комбинат Всероссийского
Добровольного Пожарного Общества»
ИНН 5017000390 КПП 501701001
Адрес:143530 Московская область,
Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ногина, д.7
Телефон: (49631) 2-02-64

«Исполнитель»:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
паспорт_____________________________
____________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Директор УКК ВДПО
_________________

В.П. Степанов

(подпись)

__________________ ________________
(подпись)

(Ф.инициалы.)

М.П.
«___» ____________ 20

г.

«___» ____________ 20

г.

Приложение 3(2)
Экз____________
Договор оказания образовательных услуг № ________
г. Дедовск, Московской области

«____» ___________ 20_____г.

Образовательное Учреждение «Учебно-Курсовой Комбинат Всероссийского
Добровольного пожарного Общества» в лице Директора Степанова Василия
Павловича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
с одной стороны, и
____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
Действующего на основании приказа №____ Директора УКК ВДПО «Об
аттестовании преподавателей для проведения занятий по Программам обучения личного
состава подразделений добровольной пожарной охраны (№№2.15.1 – 2.15.4)»
именуемый «Исполнитель», с другой стороны, на основании статей 779-783 ГК РФ
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Предметом договора является оказание «Исполнителем» образовательной услуги по
обучению личного состава подразделений добровольной пожарной охраны на
территории Московской области по программам:
№ 2.15.1 Профессиональная подготовка пожарных добровольных пожарных дружин
40 часов учебного времени
№ 2.15.2 Профессиональная подготовка пожарных добровольных пожарных команд
50 часов учебного времени
№ 2.15.3 Профессиональная подготовка специалистов добровольных пожарных команд по
использованию и обслуживанию пожарных мотопомп (мотористы)
48 часов учебного времени
№ 2.15.4 Профессиональная подготовка руководителей добровольных пожарных дружин
60 часов учебного времени

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным
графиком) составляет:
программа № 2.15.1 – 5 дней, программа № 2.15.2 – 7 дней, программа № 2.15.3 – 6
дней, программа № 2.15.4 – 8 дней.
1.3. Для проведения лекционных, практических занятий и итоговой аттестации
(приёма зачётов) «Заказчик» выделяет помещения и здания с учебно-материальной
базой, согласно утвержденному расписанию занятий.
1.4. После прохождения полного курса обучения «Исполнитель» представляет учебную
группу на итоговую аттестацию (сдача зачётов), успешно сдавшим зачёты «Заказчиком»
выдается удостоверение установленного образца.
2. Права и обязанности сторон
2.1.Исполнитель обязуется:
Оказывать услуги по обучению слушателей учебных групп согласно утвержденных
расписаний в виде чтения лекций, проведения семинаров, практических занятий
качественно и в срок.
2.1.1. Предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию о характере

выполняемых услуг, их видах и особенностях, а также сообщать Заказчику по его
просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей работе сведения.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Создать Исполнителю необходимые условия для выполнения предусмотренных
договором услуг.
2.2.2. Оплатить оказанные услуги по фактически затраченному времени в срок и в
порядке, предусмотренные договором.
2.2.3. 2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Отказаться от исполнения договора при условии не полного возмещения
Заказчиком убытков, которые выражаются в виде реального вреда и упущенной выгоды.
2.4.Заказчик имеет право:
2.4.1. Проверять качество предоставляемых услуг в любое время проведения работы.
3. Стоимость оказываемых услуг
3.1. Стоимость оказываемых услуг устанавливается на основании протокола
согласования цен. Результат выполненных работ оформляется актом и подписывается
обеими сторонами;
3.2. Социальные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством РФ,
действующие в виде дополнительных льгот и компенсаций, кроме оплаты стоимости за
оказание образовательной услуги на данные правоотношения не распространяются.
4. Ответственность сторон
4.1. Исполнитель несет ответственность за некачественное оказание услуг. Заказчик может в
течение одного года потребовать безвозмездного повторного оказания услуг или возмещения
понесенных расходов.
4.2. В случае оказания Исполнителем образовательных услуг некачественно и не в полном
объеме Заказчик может расторгнуть договор в одностороннем порядке.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, если такое неисполнение явилось следствием непреодолимой силы
(чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств).
4.4. За несвоевременное или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
5. Заключительные положения
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
5.2. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, разрешаются путем
переговоров. В случае невозможности разрешения их путем переговоров, указанные споры
разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.3. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон. Договор считается
измененным с момента подписания всеми сторонами дополнительного соглашения, которое
является его неотъемлемой частью.
5.4. Отношения, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим
законодательством.

5.5. Настоящий договор
законодательством РФ.

расторгается

по

правилам,

закрепленным

гражданским

6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
«Заказчик»:
Образовательное Учреждение «УчебноКурсовой Комбинат Всероссийского
Добровольного Пожарного Общества»
ИНН 5017000390 КПП 501701001
Адрес:143530 Московская область,
Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ногина, д.7
Телефон: (49631) 2-02-64
Директор УКК ВДПО
_________________

В.П. Степанов

(подпись)

«Исполнитель»:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
паспорт_____________________________
____________________________________
ИНН________________________________
Страховое свидетельство______________
___________________________________
Проживающий _______________________
____________________________________
__________________ ________________
(подпись)

(Ф.инициалы.)

М.П.
«___» ____________ 20

г.

«___» ____________ 20

г.

Приложение 4

ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДОБРОВОЛЬНВЯ ПОЖАРНАЯ КОМАНДА
НОГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Ногинск, шоссе Энтузиастов, дом 129
______________________________________________________________________
Директору УКК ВДПО
Степанову В.П.
Уважаемый Василий Павлович!
Направляю Вам список для обучения
по программе №2.15.1 Профессиональная подготовка пожарных добровольных пожарных
дружин:
1.
2.
3.
4.
№ 2.15.2 Профессиональная подготовка пожарных добровольных пожарных команд
1.
2.
3.
4.
№ 2.15.3 Профессиональная подготовка специалистов добровольных пожарных команд по
использованию и обслуживанию пожарных мотопомп (мотористы)
1.
2.
№ 2.15.4 Профессиональная подготовка руководителей добровольных пожарных дружин
1.
Счет на оплату обучения прошу выписать на Администрацию городского поселения Обухово
Ногинского муниципального района.
Реквизиты:____________________________________________________________________

Директор Общественное учреждение
«ДПК Ногинского муниципального района
Московской области»

Семкин П.Н.

Приложение 5

ЗАО «Машиностроительный завод» Московская область,
141300 г. Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 17
Тел.: 8 (495) 995-19-57 факс (496) 540-51-11
__________________________________________________________________________________
Директору УКК ВДПО
Степанову В.П.
Уважаемый Василий Павлович!
Направляю Вам список для обучения
по программе №2.15.1 Профессиональная подготовка пожарных добровольных пожарных
дружин:
1.
2.
3.
4.
№ 2.15.2 Профессиональная подготовка пожарных добровольных пожарных команд
1.
2.
3.
4.
№ 2.15.3 Профессиональная подготовка специалистов добровольных пожарных команд по
использованию и обслуживанию пожарных мотопомп (мотористы)
1.
2.
№ 2.15.4 Профессиональная подготовка руководителей добровольных пожарных дружин
1.
Оплату гарантирую.
Реквизиты:_________________________________________________________________________

Директор ЗАО «Машиностроительный завод»

Асатрян А.Р.

Приложение 6
«СОГЛАСОВАНО»
Председатель Совета МОО ВДПО
_________________ В.А. Ермилов
25 апреля 2013 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ОУ УКК ВДПО
__________В.П. Степанов
25 апреля 2013 г.

ПРЕЙСКУРАНТ
образовательных программ
образовательного учреждения «Учебно-курсовой комбинат
Всероссийского Добровольного Пожарного Общества»
Количество часов обучения
Первоначальное
обучение и
аттестация

обучение и
повторная
аттестация

Стоимость
обучения по
программе

Периодичность

№ программы

Наименование программы

1
2
3
4
5
6
1. Программы обучения личного состава подразделений добровольной пожарной охраны
2.15.1
Профессиональная
подготовка пожарных
40
добровольных пожарных
дружин
2.15.2
Профессиональная
подготовка пожарных
50
добровольных пожарных
команд
2.15.3
Профессиональная
подготовка специалистов
добровольных пожарных
48
команд по использованию и
обслуживанию пожарных
мотопомп (мотористы)
2.15.4
Профессиональная
подготовка руководителей
60
добровольных пожарных
дружин

Заместитель директора ОУ УКК ВДПО

1000

1250

1200

1500

А.С. Каменский

Приложение 7 (1)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

«УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ
ВСЕРОССИЙСКОГО ДОБРОВОЛЬНОГО
ПОЖАРНОГО ОБЩЕСТВА»
____________________________________________________________________
143530, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Ногина, д. 7.
тел/факс 8(495) 994-81-56, Е-mail: ukkvdpo@mail.ru

Приказ №
О сформировании учебной группы и назначении преподавателя
В соответствии с требованиями ЗАКОНА РФ ОТ 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об
образовании», Программ обучения личного состава подразделений добровольной пожарной
охраны, п. 4 Порядка обучения личного состава подразделений добровольной пожарной охраны
на территории Московской области, Устава учреждения и на основании поданных заявок на
обучение
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Сформировать учебную группу № _______ по программе № 2.15.1 Профессиональная
подготовка пожарных добровольных пожарных дружин из следующих слушателей:
1.
2.
3.
4.
2. Преподавателем учебной группы № _______ назначить ________________________________
3. Обучение проводить в период с ______ по ________ 20 г.
4. Места проведения занятий: учебный класс Ногинского районного отделения ВДПО и
модульный стационарный пожарный пост «Водопад» сельского поселения Мамонтовское
Ногинского муниципального района.

Директор УКК ВДПО

В.П. Степанов

Приложение 7 (2)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

«УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ
ВСЕРОССИЙСКОГО ДОБРОВОЛЬНОГО
ПОЖАРНОГО ОБЩЕСТВА»
____________________________________________________________________
143530, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Ногина, д. 7.
тел/факс 8(495) 994-81-56, Е-mail: ukkvdpo@mail.ru

ПРИКАЗ №
О сформировании учебной группы и назначении преподавателя
В соответствии с требованиями ЗАКОНА РФ ОТ 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об
образовании», Программ обучения личного состава подразделений добровольной пожарной
охраны, п. 4 Порядка обучения личного состава подразделений добровольной пожарной охраны
на территории Московской области, Устава учреждения и на основании поданных заявок на
обучение
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Сформировать учебную группу № _______ по программе № 2.15.2 Профессиональная
подготовка пожарных добровольных пожарных команд из следующих слушателей:
1.
2.
3.
4.
2. Преподавателем учебной группы № _______ назначить ________________________________
3. Обучение проводить в период с ______ по ________ 20 г.
4. Места проведения занятий: учебный класс Ногинского районного отделения ВДПО и
отдельный пост 240 пожарной части (поселок Зеленый городского поселения Старая Купавна
Ногинского муниципального района).

Директор УКК ВДПО

В.П. Степанов

Приложение 7 (3)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

«УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ
ВСЕРОССИЙСКОГО ДОБРОВОЛЬНОГО
ПОЖАРНОГО ОБЩЕСТВА»
____________________________________________________________________
143530, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Ногина, д. 7.
тел/факс 8(495) 994-81-56, Е-mail: ukkvdpo@mail.ru

Приказ №
О сформировании учебной группы и назначении преподавателя
В соответствии с требованиями ЗАКОНА РФ ОТ 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об
образовании», Программ обучения личного состава подразделений добровольной пожарной
охраны, п. 4 Порядка обучения личного состава подразделений добровольной пожарной охраны
на территории Московской области, Устава учреждения и на основании поданных заявок на
обучение
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Сформировать учебную группу № _______ по программе № 2.15.3 Профессиональная
подготовка специалистов добровольных пожарных команд по использованию и обслуживанию
пожарных мотопомп (мотористы) из следующих слушателей:
1.
2.
3.
4.
2. Преподавателем учебной группы № _______ назначить ________________________________
3. Обучение проводить в период с ______ по ________ 20 г.
4. Места проведения занятий: учебный класс Ногинского районного отделения ВДПО и
модульный стационарный пожарный пост «Водопад» сельского поселения Мамонтовское
Ногинского муниципального района.

Директор УКК ВДПО

Степанов В.П.

Приложение 7 (4)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

«УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ
ВСЕРОССИЙСКОГО ДОБРОВОЛЬНОГО
ПОЖАРНОГО ОБЩЕСТВА»
____________________________________________________________________
143530, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Ногина, д. 7.
тел/факс 8(495) 994-81-56, Е-mail: ukkvdpo@mail.ru

ПРИКАЗ №
О сформировании учебной группы и назначении преподавателя
В соответствии с требованиями ЗАКОНА РФ ОТ 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об
образовании», Программ обучения личного состава подразделений добровольной пожарной
охраны, п. 4 Порядка обучения личного состава подразделений добровольной пожарной охраны
на территории Московской области, Устава учреждения и на основании поданных заявок на
обучение
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Сформировать учебную группу № _______ по программе № 2.15.4 Профессиональная
подготовка руководителей добровольных пожарных дружин из следующих слушателей:
1.
2.
3.
4.
2. Преподавателем учебной группы № _______ назначить ________________________________
3. Обучение проводить в период с ______ по ________ 20 г.
4. Места проведения занятий: учебный класс Ногинского районного отделения ВДПО,
модульный стационарный пожарный пост «Водопад» сельского поселения Мамонтовское
Ногинского муниципального района и отдельный пост 240 пожарной части (поселок Зеленый
городского поселения Старая Купавна Ногинского муниципального района).

Директор УКК ВДПО

Степанов В.П.

Приложение 8

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

«УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ
ВСЕРОССИЙСКОГО ДОБРОВОЛЬНОГО
ПОЖАРНОГО ОБЩЕСТВА»
____________________________________________________________________
143530, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Ногина, д. 7.
тел/факс 8(495) 994-81-56, Е-mail: ukkvdpo@mail.ru

ПРИКАЗ №
Об утверждении комиссии Образовательного учреждения УКК ВДПО по проведению
итоговой аттестации слушателей учебной группы № _____
В соответствии с требованиями ЗАКОНА РФ ОТ 10 ИЮЛЯ 1992 года № 3266-1 «Об
образовании», Закона РФ от 6 мая 2011г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», ст. 27
«Типового положения об обязательном учреждении дополнительного профессионального
образования», учебно-методического совета МЧС России от 24 мая 2011г., Уставом учреждения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Для проведения итоговой аттестации слушателей (приема зачетов) учебной группы № _____
по программе обучения № 2.15.1 Профессиональная подготовка пожарных добровольных
пожарных дружин включить в состав комиссии:
1.
2.
3.
4.
5.
2. Итоговую аттестацию провести _____________________ (дата) ____________________(адрес)
3. По результату проведенной аттестации (приему зачетов) выдать удостоверения о
прохождении обучения установленного образца.

Директор УКК ВДПО

В.П. Степанов

