
Российская Федерация 
Мурманская область

М УНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СЛУЖБА ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 

ГОРОДА АПАТИТЫ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«4i » 0(Г 2018

№ 4Z,

Об утверждении Правил приема 
обучающихся МКУ «Служба 
гражданской защиты г. Апатиты»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона № 273-ФЭ от 29.12.2012 
«Об образовании в Российской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемые Правила приема обучающихся в МКУ «Служба 
гражданской защиты г. Апатиты».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте учреждения http://kursgo51.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

ВрИО руководителя 0 М.В. Лукичева

С.В. Шутенко 
6 31 07

http://kursgo51.ru/


Утверждено
распоряжением МКУ «Служба 
гражданской защиты г. Апатиты»

Правила 
приема обучающихся 

в МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» 

1. Общие положения

1.1. Правила приема обучающихся в МКУ «Служба гражданской защиты 
г. Апатиты» (далее -  Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Законом Мурманской области 
от 28.06.2013 № 1649-Ol-3MO «Об образовании в Мурманской области»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об 
утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской 
обороны».

1.2. Настоящее Правила регулирует организацию образовательного режима 
обучающихся МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты».

1.3. Настоящее Правила обязательно для исполнения всеми обучающимися в 
МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты».

2. Режим образовательного процесса

2.1. Учебные занятия начинаются с (не позднее) 09 часов 00 минут.
2.2. Продолжительность перемен между занятиями составляет не менее 10

минут.
2.3. Продолжительность занятий составляет 45 минут. Продолжительность 

учебного дня составляет 6 академических часов.
2.4. Ежедневно (за исключением предвыходных и предпраздничных дней) 

предусматривается 3 академических часа (135 минут, один академический час равен 45 
минут) на самостоятельную работу обучающихся.

Часы самоподготовки используются для индивидуальной работы по изучению 
выбранных тем элективного модуля, проработки учебно-методических пособий, 
работы с приборами, получения консультаций у преподавателей учреждения, 
просмотра учебных видеоматериалов.

2.5. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 
требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.2.2821-10», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12. 2010 № 189.


