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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение Института развития (далее - Положение) опреде-

ляет задачи, функции и порядок деятельности Института развития ФГБОУ ВПО 

«Академия гражданской защиты МЧС России» (далее - Институт). 

Официальное наименование Института: 

полное: Институт развития ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты 

МЧС России»; 

сокращенное: ИР.  

1.2. Институт создан в соответствии с директивой МЧС России от 13 апреля 

2001 г. № 31-8-21.  

Институт является структурным подразделением ФГБОУ ВПО «Академия 

гражданской защиты МЧС России» (далее - Академия). 

Институт создается, реорганизуется и ликвидируется в установленном по-

рядке, в соответствии с нормативными правовыми актами МЧС России. 

1.3. В своей деятельности Институт руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными за-

конами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоря-

жениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

МЧС России и других федеральных органов исполнительной власти, Уставом Ака-

демии, приказами и распоряжениями начальника Академии, настоящим Положе-

нием. 

1.4. Общее руководство и контроль над деятельностью Института осуществ-

ляет Начальник Академии. 

Институт возглавляет Директор Института, который осуществляет непосред-

ственное руководство деятельностью Института.  

Директор Института подчиняется Начальнику Академии и действует на ос-

новании функциональных обязанностей и доверенности выданной Начальником 

Академии. 

Директор Института назначается и освобождается от должности приказом 

Начальника Академии, установленным порядком в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, МЧС России, Уставом Академии и на-

стоящим Положением. В случае временного отсутствия Директора Института его 

обязанности исполняет Заместитель Директора Института – профессор или лицо из 

числа работников Института назначенное Директором Института. 

1.5. Институт осуществляет методическое руководство, координацию и кон-

троль над  деятельностью кафедр Академии по организации и проведению  учеб-

ных занятий с лицами, обучающимися в  Институте. 

1.6. Структура и штат Института устанавливаются Министром Российской  

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-

ции последствий стихийных бедствий по представлению Начальника Академии. 

1.7. Институт печати не имеет. 
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2. Структура и штатная численность 

 

2.1. В соответствии с действующим штатом Академии в структуру Институ-

та входит Управление, Учебно-методический отдел и Отдел (научно-

образовательный, психологии экстремальных ситуаций). 

Штатная численность Института составляет 22 ед. должностей работников 

постоянного состава, в том числе: 

Управление в составе – 4 ед. в том числе: 

Директор Института – 1 ед.; 

Заместитель Директора Института – профессор – 1 ед.; 

Профессор – 1 ед.; 

Ведущий бухгалтер – 1 ед. 

Учебно-методический отдел в составе – 12 ед. в том числе: 

Начальник отдела – доцент – 1 ед.; 

Ведущий научный сотрудник – 1 ед.; 

Старший научный сотрудник – 2 ед.; 

Доцент – 1 ед.; 

Старший преподаватель – 2 ед.; 

Научный сотрудник – 2 ед.; 

Методист – 2 ед.; 

Ведущий программист – 1 ед. 

2.2. Функциональные обязанности должностных лиц  разрабатываются на 

каждую должность, предусмотренную штатом Института, подписываются Дирек-

тором Института и утверждаются Начальником Академии. 

 

3. Цели и основные задачи 

 

3.1. Институт создан в целях предоставления услуг по подготовке руководя-

щих кадров, сотрудников и специалистов МЧС России, должностных лиц и спе-

циалистов гражданской обороны (ГО) и единой государственной системы преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), преподавательского со-

става образовательных организаций Российской Федерации, иностранных граждан 

(далее – слушатели) по дополнительным профессиональным программам. 

3.2. Основные задачи Института: 

а) разработка и реализация дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и программ профессиональной переподго-

товки) в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного  и  техно-

генного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах, направленных на:  

совершенствование и (или) получение новой компетенции,  необходимой   

для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уров-

ня в рамках имеющейся квалификации;  
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получение  компетенции,  необходимой   для   выполнения       нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации; 

б) организация стажировок в целях изучения передового опыта, в   том числе 

зарубежного, а также закрепления теоретических знаний,   полученных при освое-

нии  программ  профессиональной  переподготовки  или   повышения квалифика-

ции, и  приобретение  практических  навыков  и  умений для их эффективного ис-

пользования при исполнении своих должностных обязанностей; 

в) реализация  формы  организации     образовательной деятельности, осно-

ванной на модульном принципе представления   содержания образовательной про-

граммы и  построения  учебных  планов,   использовании различных  образователь-

ных  технологий,  в  том   числе     дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, обучение по индивидуальному учебному плану в  пределах   

осваиваемой дополнительной профессиональной  программы (далее – ДПП); 

г) организация и проведение следующих видов учебных занятий и учебных 

работ: лекции,  практические   и семинарские занятия, круглые столы,   деловые 

игры, ролевые игры,  тренинги,  семинары  по   обмену опытом, выездные  занятия,  

консультации,  выполнение    аттестационной работы и другие  виды  учебных  за-

нятий  и   учебных работ, определенные учебным планом.  

д) оценка  качества  освоения  ДПП, совершенствование системы тестирова-

ния и итоговой аттестации слушателей; 

е) разработка учебных, научных, справочных, периодических и продолжаю-

щихся изданий; 

ж) участие в фундаментальных и прикладных научных исследованиях в об-

ласти ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного  и  техногенного ха-

рактера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах; 

з) участие в мониторинге научно-образовательной деятельности, путей и 

перспектив развития Академии и Института; 

 

4. Права и обязанности 

 

4.1. В целях осуществления своей деятельности Институт имеет право: 

представительствовать в соответствующих органах от имени Академии; 

запрашивать и получать в установленном порядке в системе МЧС России и 

Академии информацию и материалы, необходимые для осуществления своей дея-

тельности; 

приглашать для проведения занятий на основании директивных указаний 

МЧС России ответственных работников структурных подразделений  Центрально-

го аппарата и организаций МЧС России;  

привлекать к проведению занятий со слушателями Института профессорско-

преподавательский состав Академии; 
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приглашать для проведения учебных занятий в установленном порядке вид-

ных ученых, ведущих специалистов – экспертов внешних организаций и учрежде-

ний; 

использовать закрепленное за Институтом имущество по целевому назначе-

нию и, как структурное подразделение Академии, пользоваться учебными площа-

дями, средствами коммуникаций, оргтехникой, транспортными средствами и дру-

гим техническим оборудованием в соответствии с установленным в Академии по-

рядке; 

решать вопросы организации образовательной и других видов деятельности 

самостоятельно, а при необходимости выносить их для обсуждения на Ученый и 

Методический советы Академии.  

4.2. Права Института распространяются на: 

организацию и осуществление образовательной деятельности со слушателя-

ми по ДПП; 

формы обучения и сроки освоения ДПП определяющиеся образовательной 

программой и (или)  договором   об образовании,  при этом минимально допусти-

мый срок освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 

часов, а срок освоения программ   профессиональной переподготовки – менее 250 

часов. 

содержание реализуемой ДПП и  (или)  отдельных  ее  компонентов  (дисци-

плин  (модулей), практик, стажировок) включающих в себя: цель, планируемые  

результаты  обучения,  учебный  план,  календарный   учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно-

педагогические  условия,  формы  аттестации,     оценочные материалы  и   иные   

компоненты;  

виды, формы и  требования к внутренней оценки качества реализации ДПП и 

результатов их реализации; 

процедуру независимой оценки  качества  образования,   профессионально-

общественной аккредитации ДПП  и   общественной аккредитации Института. 

4.3. Обязанности Института:  

неукоснительно руководствоваться разделом 3 настоящего Положения; 

предоставлять руководству МЧС России и Академии, ее структурным под-

разделениям сведения и материалы по вопросам деятельности Института, отнесен-

ным к их компетенции; 

вести статистический и бухгалтерский учет в установленном порядке; 

обеспечивать сохранность и целевое использование имущества и, создавае-

мых в процессе деятельности Института, информационных ресурсов; 

должностные лица Института обязаны бережно относится к имуществу Ака-

демии, и принимать меры к предотвращению ущерба, осуществлять контроль над 

сохранностью и правильной эксплуатацией имущества в соответствии с его техни-

ческими характеристиками. 
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4.4. Слушателям, успешно освоившим    соответствующую       ДПП  и  про-

шедшим  итоговую  аттестацию,   выдаются документы о квалификации: 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессио-

нальной переподготовке.  

Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на   ито-

говой аттестации неудовлетворительные результаты, а также слушатели освоив-

шим часть ДПП  и  (или)  отчисленным из Института, выдается справка об обуче-

нии  или  о  периоде  обучения по утвержденному в  Академии образцу. 

 

5. Приносящая доход деятельность 

 

5.1. Приносящая доход деятельность Институтом осуществляется в соот-

ветствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Уставом Академии, Положением о порядке осуществления прино-

сящей доход деятельности, Порядком определения платы за оказание услуг (вы-

полнение работ), относящимся к основным видам деятельности, Порядком опреде-

ления платы за оказание услуг (выполнение работ), от иной приносящей доход дея-

тельности, не являющейся основной, приказами Начальника Академии. 

5.2. Институт вправе осуществлять все виды деятельности, 

предусмотренные Уставом Академии. Осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию, производится на основании лицензии Академии. 

5.3. Институт в установленном порядке осуществляет  по договорам с 

юридическими и физическими лицами на возмездной основе следующие основные 

виды деятельности в соответствии с целями, для которых он создан: 

а) переподготовка и повышение квалификации руководящих кадров сверх 

Плана комплектования образовательных учреждений МЧС России руководящими 

кадрами, сотрудниками и специалистами МЧС России, должностными лицами и 

специалистами РСЧС и ГО, в том числе:  

профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов 

(на базе Академии, не менее 250 часов); 

повышение квалификации руководящих работников и специалистов (на базе 

Академии или заказчика, не менее 16 часов); 

семинары по лицензионным направлениям (на базе Академии или заказчика, 

не менее 16 часов). 

Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются в сле-

дующих формах обучения: 

очная форма обучения (с отрывом от производства); 

очная – заочная форма обучения (не менее 16 часов в форме лекций); 

дистанционная форма обучения (для каждой категории слушателей по пла-

ну-графику учебного процесса). 
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Обучение может производиться для групп слушателей численностью не ме-

нее 3 человек в виде выездных семинаров на базе заказчика или для скомплекто-

ванных заказчиком групп (по договоренности сторон) на базе Академии. 

В группы, обучающиеся по плану комплектования Института на текущий 

календарный год, могут быть приняты слушателями сотрудники заказчика, на ос-

новании предварительно заключенных договоров с юридическими лицами. 

б) проведение фундаментальных и прикладных научных исследований и 

проектно-изыскательских работ,  выполнение экспериментальных разработок в об-

ласти ГО, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций сверх плана 

Научно-технической деятельности МЧС России и Плана научной деятельности 

Академии; 

разработка, внедрение и сопровождение научной и научно-технической продук-

ции сверх плана Научно-технической деятельности МЧС России и Плана научной 

деятельности Академии; 

разработка, издание и реализация продукции редакционно-издательской и 

полиграфической деятельности (учебных, научных и научно-популярных изданий, 

других учебно-методических и справочных материалов; выпуск периодических и 

продолжающихся изданий; книг, брошюр, листовок, открыток, визиток, сувенир-

ной продукции; выполнение копировально-множительных и брошюровочно-

переплетных работ) в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

сверх редакционно-издательского плана Академии. 

5.4. Институт в установленном порядке осуществляет по договорам с юридиче-

скими и физическими лицами на возмездной основе следующие виды приносящий до-

ход деятельности, не являющиеся основными: 

проведение независимой оценки рисков в области гражданской обороны, защи-

ты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

организация и проведение выставок, семинаров, конкурсов. 

5.5. Институт может реализовать оказание услуг (выполнение работ) по 

договорным ценам, по согласованию с заказчиком, но не ниже тарифов, преду-

смотренных нормативными правовыми актами МЧС России, которые после уплаты 

всех налогов поступают на непосредственные нужды по обеспечению, развитию и 

совершенствованию образовательного процесса, материально-техническое осна-

щение Института и формируют фонд оплаты труда. 

5.6. При осуществлении приносящей доход деятельности Институт: 

ведет в установленном порядке учет приносящей доход деятельности; 

составляет и представляет в полном объеме отчетность в порядке и сроки, 

установленные действующими нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, МЧС России; 

составляет и представляет по требованию Академии всю необходимую ин-

формацию и документацию, связанную с осуществлением этой деятельности; 
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составляет и представляет в установленном порядке на утверждение началь-

нику Академии сметы доходов и расходов по средствам, полученным от предпри-

нимательской и иной приносящей доход деятельности за отчетный период; 

устанавливает цены, ставки, тарифы и расценки на реализуемую продукцию, 

оказанные услуги (выполненные работы), при осуществлении предприниматель-

ской и иной приносящей доход деятельности, в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации; 

осуществляет учет исполнения смет доходов и расходов по средствам, полу-

ченным от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в соот-

ветствии с документами и нормативными актами, регулирующими этот вид дея-

тельности в бюджетных организациях. 

5.7. Контроль над осуществлением Институтом приносящей доход деятель-

ности выполняется финансовым отделом и уполномоченными государственными 

органами в установленном порядке. 

5.8. Директор Института является ответственным лицом за осуществление 

приносящей доход деятельности и при наличии доверенности является официаль-

ным представителем Академии. 

5.9. Директор Института обеспечивает ежемесячное формирование досто-

верной учѐтной информации и поимѐнные списки слушателей Института, обучае-

мых на возмездной основе. Организует ежемесячную сверку с финансовым отде-

лом. 

5.10. Институт устанавливает формы, системы и размеры вознаграждения за 

оплату труда работникам, привлеченным к выполнению договоров. 

5.11. Финансовые средства, полученные от приносящей доход деятельности, 

аккумулируются на расчетном счете Академии и распределяются в соответствии со 

сметами затрат, которые являются неотъемлемой частью договоров с заказчиками. 

5.12. Калькуляция (составление сметы) образовательных и других услуг на 

возмездной основе, производится с использованием следующих статей расходов 

(затрат): 

а) Прямые (основные): 

заработная плата профессорско-преподавательского состава, которая опре-

деляется в соответствии с трудоемкостью работ; 

начисления на заработную плату (ЕСН); 

материалы; 

питание (слушателей); 

командировочные расходы (при выездном обучении); 

услуги специальной связи; 

оплата услуг соисполнителей; 

амортизационные отчисления; 

прочие прямые расходы. 

б) Косвенные (накладные): 
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заработная плата административно-управленческого и обслуживающего пер-

сонала; 

начисления на заработную плату (ЕСН); 

расходы по обеспечению учебного процесса; 

командировки и служебные разъезды; 

расходы на ремонт и содержание транспортных средств; 

оплата услуг связи; 

коммунальные расходы; 

прочие текущие расходы; 

приобретение основных средств нематериальных активов. Накладные расхо-

ды устанавливаются в размере до 48% от прямых затрат. 

5.13. Прибыль устанавливается в размере не менее 25% от себестоимости 

оказания услуг (выполнение работ). Ставка НДС устанавливается в соответствии с 

действующими  нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5.14. Институт согласовывает с Академией объемы оказания услуг (выпол-

нение работ) по договорным ценам на текущий календарный год. В течение отчет-

ного периода, количество договоров и их стоимость может подвергаться корректи-

ровке по срокам их исполнения, объемам и стоимости. 

 

6. Ответственность 

 

6.1. Критериями оценки деятельности Института являются объективные по-

казатели, характеризующие качество, своевременность и объемы оказания услуг 

(выполнение работ). 

6.2. Качество работы характеризуется: 

полнотой соответствия реализуемой ДПП и  (или)  отдельных  ее  компонен-

тов компетенциям профессиональной деятельности для каждой категории слуша-

телей;  

методическим уровнем проведения и научным содержанием учебных заня-

тий; 

профессиональным уровнем и соответствующей квалификацией преподава-

тельского состава Института и кафедр Академии; 

взаимодействием Института с заинтересованными в образовательном про-

цессе учреждениями и организациями; 

качеством  образования,   профессионально-общественной аккредитацией 

ДПП  и   общественной аккредитацией Института. 

6.3. Своевременность работы характеризуется: 

соответствием сроков реализации мероприятий учебной, методической и на-

учной работы плановым и распорядительными документами; 

заблаговременностью разработки учебно-методических материалов кафед-

рами Академии в соответствии с учебным планом Института; 

оперативностью корректировки содержания ДПП. 
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6.4. Объем работы характеризуется: 

полнотой разработанных учебных изданий, учебно-методических и справоч-

ных материалов по ДПП; 

полнотой разработанной нормативной документации Института. 

6.5. Должностные лица Института несут установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за искажение статистической отчетности. 

6.6. Институт несет ответственность за: 

сохранность и целевое использование информационных ресурсов, а также 

имущества Института; 

обеспечение установленного порядка работы с документами строгой отчет-

ности и составляющими государственную тайну; 

выполнение указаний и поручений руководства МЧС России и Академии; 

соблюдение необходимых условий и охраны труда сотрудников и слушате-

лей Института.  

6.7. Директор Института и лица, имеющие право получать подотчет налич-

ные денежные средства на административно-хозяйственные расходы, несут персо-

нальную ответственность за целевое и экономное расходование денежных средств, 

за своевременное представление в финансовый отдел отчета по израсходованным 

суммам. 

 

7. Взаимодействие 

 

7.1. Институт в своей деятельности взаимодействует со структурными под-

разделениями Академии, в том числе: 

учебно-методическим центром и кафедрами – по вопросам привлечения к 

образовательному процессу Института профессорско-преподавательского состава, 

согласования разрабатываемых документов и проводимых мероприятий; 

научно-исследовательским центром и научными  подразделениями – по во-

просам организации научной и инновационной деятельности, подготовки научных 

и научно-педагогических кадров, работы Ученого и Диссертационного советов; 

юридическим отделом – по правовым вопросам, связанным с подготовкой и 

согласованием разрабатываемых документов; 

телекоммуникационным центром – по вопросам разработки и внедрения но-

вых информационных технологий, эксплуатации компьютерной, инфомедийной и 

организационной техники; 

отделом кадров – по вопросам подбора и расстановки кадров; 

финансовым отделом – по вопросам финансово-бухгалтерской отчетности и 

согласования смет; 

общим  отделом – по вопросам делопроизводства, архивным запросам, со-

вершенствования стиля и методов работы с документами; 
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центром материально-технического обеспечения – по вопросам эксплуата-

ции помещений, материально-технического обеспечения деятельности Института, 

а также эксплуатации автомобильной техники. 

7.2. Институт участвует в формировании плана финансово-хозяйственной 

деятельности Академии: формирует и представляет в установленные сроки ответ-

ственному должностному лицу по направлению деятельности потребность в выде-

лении субсидий на выполнение государственного задания, расчет – обоснования по 

приносящей доход деятельности. 

7.3. Институт в установленные сроки проводит сверку по учету имущества с 

финансовым отделом, а также участвует в проведении инвентаризации имущества, 

финансовых активов и обязательств Академии. 

7.4. Периодичность и сроки представления информации устанавливаются 

регламентирующими документами или на договорных условиях.  

7.5. Возникающие разногласия рассматриваются и устраняются в установ-

ленном порядке.  

 

Директор Института  

 

 А.Г. Чириков 

 


