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Положение об образовательном подразделении - Учебном пункте при краевом 

государственном специализированном автономном учреждении 

'«Дальневосточная база авиационной охраны лесов» 

1 .Общее положение 

1.1. Настоящее Положение регулирует образовательную, воспитательную, 
производственную деятельность Учебного пункта при Краевом государственном 
специализированном автономном учреждении «Дальневосточная база авиационной 
охраны лесов» (далее-Учебный пункт) 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», и иными 
нормативными актами Российской Федерации. 

1.2 Учебный пункт является структурным подразделением КГСАУ «Дальневосточной 
базы авиационной охраны лесов», (далее в тексте - ДВ авиабаза), осуществляющим 
обучение, подготовку и повышение квалификаций работников авиационной охраны лесов, 
силовых структур других ведомств, спасательных служб. 

Учебный пункт создан для профессиональной подготовки обучающихся с целью 
ускорения приобретения ими навыков, необходимых для выполнения работ по основной 
деятельности Учреждения. 

1.3. Учебный пункт организован при ДВ авиабазе приказом № 35 от 02 апреля 2007 
года и размещен в производственном корпусе авиабазы по адресу: 680013, г.Хабаровск, 
ул.Павленко 19. 

1.4. Учебный пункт организует свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативными актами в области образования, 
уставом КГСАУ «ДВ авиабаза» , настоящим положением, и вышестоящих организаций 

1.5. Основными задачами учебного пункта являются: 
- первоначальная подготовка парашютистов-пожарных, десантников-пожарных, 
- вальщик леса; 
- формирование у обучаемых профессиональных навыков по руководству и 

тушению лесных пожаров и овладению смежных специальностей (совмещающих) 
радиотелефонист, моторист бензопил и мотопомп, выпускающий из вертолёта и вышки 
тренажёра. 

- повышение производственной квалификации, технических, экономических 
знаний, необходимых для овладения передовой техникой, научной организации труда и 
высокопроизводительным методам выполнения работ; 

подготовка основных категорий специалистов авиалесоохраны для 
подтверждения своей квалификации и повышения классности. 

1.6. Учебный пункт принимает участие в составлении годовых планов 
подготовки, технической учёбы и повышении квалификации кадров, составляет отчёт о 
выполнении учебного плана. 

2. Учебно-материальная база и финансирование учебного пункта. 
2.1. ДВ авиабаза предоставляет учебному пункту: 



- помещение для учебных целей, а также материалы и инвентарь для оснащения 
учебных кабинетов; 

- автотранспорт, наглядные пособия, учебную литературу, парашютно-десантное 
имущество и другое техническое оборудование, необходимое для ведения теоретического 
и практического обучения. 

2.2. Финансирование деятельности учебного пункта осуществляется ДВ авиабазой: 
- за счет средств, выделяемых в виде субвенций и субвенций из бюджетов 
соответствующих уровней в соответствии с заданием Учредителя Учреждению; 
- доходов, полученных от приносящей доход деятельности, в том числе доходов от 

выполненных работ, оказания услуг и иных видов деятельности, предусмотренных и 
разрешённых Учреждению в соответствии с его Уставом; 

- даров и пожертвований российских и иностранных юридических и физических лиц; 
- иных источников, не запрещённых действующим законодательством . 

Доход от учебно-производственной деятельности и оказания услуг Учебного пункта 
реинвестируется на: 

- развитие и совершенствование учебного процесса; 
- развитие и укрепление учебно-материальной базы; 
-материальное стимулирование работников и обучающихся, их социальную 

поддержку; 
- расходы на содержание и обслуживание. 
2.3. Учебный пункт не имеет основной целью своей деятельности извлечение 

прибыли. 
3. Организация учебной работы. 

3.1. Подготовка, техническая учёба по подтверждению и повышению 
квалификации специалистов проводятся по учебным планам и программам, 
разработанным и утверждённым в установленном порядке. 

3.2. Обучение рабочих проводится в группах постоянного состава. Учебные 
занятия проводятся по расписанию. Продолжительность уроков по предметам 
теоретического обучения устанавливается в 45 минут, после каждого урока 
предусматриваются 15-минутные перерывы. Продолжительность рабочего дня с 
понедельника по пятницу включительно по 7 часов, в субботние дни по 6 часов. Занятия 
начинаются в 9.00. местного времени с перерывом на обеденный час после 4 урока. 
Оценка успеваемости учащихся проводится по 5-бальной системе. 

3.3. Время и место проведения занятий предусматривается расписанием занятий. 
3.4. Учебный пункт привлекает в качестве преподавателей инструкторов 

парашютно-десантно пожарной службы, инженеров и высококвалифицированных 
специалистов авиабазы; преподавательский состав учебных заведений, специалистов 
других организаций. 

3.5. По окончанию обучения проводятся экзамены с оформлением протоколов 
МКК и приказов о допусках к выполнению видов работ. 

3.6. Рабочим, прошедшим подготовку или повышение квалификации и успешно 
сдавшим экзамены, выдаётся документ об окончании подготовки с указанием полученной 
профессии, квалификации. 

4. Состав обучающихся в учебном пункте. 
4.1. Отбор и направление рабочих, инженерно-технических работников и других 

специалистов для обучения и повышения квалификации в учебном пункте производится в 
соответствии с утверждённым планом подготовки, технической учёбы по подтверждению 
и повышению квалификации работников. 

Возраст, пол, состояние здоровья, направляемых на учёбу, должен соответствовать 
требованиям законодательства о труде и правилам охраны труда. 

4.2. Обучающиеся обязаны настойчиво овладевать техническими знаниями и 
профессиональным мастерством, быть дисциплинированными, соблюдать правила 
внутреннего распорядка учебного заведения. 

За нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, 
пропуск занятий по неуважительной причине, на нарушителей могут быть наложены 



дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, строгий выговор с сообщением по месту 
работы, исключение из учебного заведения. 

Поощрение и наложение взыскания производится начальником ДВ авиабазы, по 
представлению начальника учебного пункта. 

4.3. Материальное обеспечение обучающихся производится по действующему 
законодательству. 

5. Учебно-методический совет и методическая работа. 
5.1. Учебно-методический совет является постоянно действующим органом 

коллективного руководства учебно-воспитательным процессом в учебном пункте. Совет 
рассматривает основные вопросы учебной, воспитательной, производственной и 
методической работы. 

В состав учебно-методического совета входят: председатель-заместитель 
начальника ДВ авиабазы, члены совета: начальник учебного пункта, старшие инструктора 
ПДПС авиабазы, начальники отделов, инженерно-технические работники, представители 
профсоюзной организации. 

Заседания совета проводятся по окончанию курсового обучения или 
подтверждения квалификации и оформляются протоколами. Решения совета вступают в 
силу после утверждения председателем совета. 

В методической работе учебное подразделение руководствуется указаниями 
Центральной базы авиационной охраны лесов, ДВ авиабазы и Министерства образования 
и науки Хабаровского края. 

6. Управление учебным пунктом. 
6.1.Учебны пункт возглавляет начальник пункта, имеющий опыт производственной 

и педагогической работы. Начальником пункта назначается старший инструктор ПДПС 
или один из специалистов авиационной охраны лесов в порядке совмещения. 

Начальник учебного пункта организует всю учебно-производственную работу в 
пункте и несёт полную ответственность за качество обучения, состояние учебно-
методической и воспитательной работы в учебном пункте, выполнение установленных 
планов организации курсов обучения, правильного расходования денежных средств, 
предусмотренных на содержание учебного пункта, рациональное использование 
материалов, сохранность материальных ценностей, своевременное оснащение учебного 
пункта необходимым оборудованием, наглядными учебными пособиями и учебной 
литературой, подбор кадров учебного пункта. Кроме того начальник осуществляет 
организационно методическое руководство технической учёбы по подтверждению 
квалификации специалистов на авиаотделениях. 

Начальник руководит деятельностью учебного пункта на основе настоящего 
положения об данном подразделении, сочетая единоначалие с коллегиальностью. 

6.2. Договора, трудовые соглашения по вопросам, относящимся к компетенции 
учебного пункта заключаются начальником ДВ авиабазы по представлению начальника 
учебного пункта. 

6.3. Бухгалтерский учёт, составление и представление бухгалтерской и 
статистической отчётности по учебному пункту осуществляется авиабазой. 

6.4. Приём и увольнение работников учебного пункта, поощрения и наложение на 
них взысканий производится начальником ДВ авиабазы в соответствии с трудовым 
законодательством, по представлению начальника учебного пункта 

6.5. Структура и штат учебного пункта утверждается начальником ДВ авиабазы в 
установленном порядке в пределах лимитов численности и фонда заработной платы 
авиабазы. 

Старший инструктор 
ПДПС КГСАУ «ДВавиабаза» Д.В.Гуров 


