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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2021 год 

 

Дополнительные общеразвивающие программы 

пожарно-технического минимума 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ВДПО Константиновского района Ростовской области осуществляет 

образовательную деятельность в соответствии с лицензией (бессрочной) серия 61 

ЛО1 №0000290 от «6»  декабря 2012 года. 

Учебный план ВДПО Константиновского района Ростовской области 

составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 

2018 г. № 196), Уставом ВДПО, Положением об образовательном подразделении 

ВДПО Константиновского района Ростовской области. 
Цель деятельности ВДПО Константиновского района Ростовской области - 

дополнительное образование детей и взрослых (далее по тексту - обучающиеся) по 

дополнительным общеразвивающим программам пожарно-технического минимума 

для руководителей, специалистов и рабочих предприятий и организаций различной 

направленности и оказание образовательных услуг в интересах личности, 
общества, государства. 

Учебный план направлен на достижение цели ВДПО Константиновского 

района Ростовской области и учитывает спрос на дополнительные образовательные 

услуги. Его содержание определяется следующими факторами: наличием в 

учреждении кадровых и материально-технических ресурсов, количеством заявок от 
предприятий, желающих обучить своих сотрудников. 

При формировании учебного плана на 2021 год ВДПО Константиновского 

района Ростовской области ставит перед собой следующие задачи: 

1. Создать условия для получения обучающимися качественных 

дополнительных образовательных услуг. 
2. Содействовать предприятию (организации) в повышении уровня 

защищенности путем реализации дополнительных общеразвивающих программ 

противопожарной направленности. 

3. Обеспечить каждому обучающемуся качественное дополнительное 

образование, призванное помочь в реализации задач в области обеспечения 

пожарной безопасности, стоящих перед предприятием (организацией). 

Учебный план определяет следующие нормативы: 

- общую нагрузку на группу обучающихся, 

- количество групп в ВДПО Константиновского района Ростовской 

области, занимающихся по программе, 



- суммарную годовую нагрузку по реализации каждой программы.  
Учебный план позволяет создать возможности для практической ориентации 

образования. 

При формировании учебного плана были учтены санитарно-гигиенические 

требования к учреждениям дополнительного образования, в частности, 

рекомендуемый режим занятий в объединениях, нормативы наполняемости групп 
на занятиях (теоретических и практических, а также индивидуальных и 

групповых). 

В 2021  учебном году учебный план ВДПО Константиновского района 

Ростовской области включает дополнительные общеразвивающие программы по 

направлению пожарно-технического минимума. Программы разработаны в 
соответствии с требованиями Приказа МЧС России от 12 декабря 2007 года № 645 

об утверждении норм пожарной безопасности работников организаций «Обучение 

мерам пожарной безопасности работников организаций» и согласованы с 

территориальными органами государственного пожарного надзора. 

Занятия с обучающимися в ВДПО Константиновского района Ростовской 
области  проводятся в любой день недели, исключая выходные и праздничные дни. 

Занятия в ВДПО Константиновского района Ростовской области  начинаются не 

ранее 9.00 ч, а заканчиваются не позднее 16.00 часов. 

Расписание занятий в ВДПО Константиновского района Ростовской области  
составляется с учетом того, что они (занятия) проводятся с отрывом от 

производства. 

Продолжительность занятий детей в ВДПО Константиновского района 

Ростовской области в учебные дни, как правило, не превышает 8 часов. 

В образовательном процессе преподавателем используются различные 
формы проведения занятий: теоретические (лекции), практические (отработка 

полученных знаний на территории, практической использование первичных 

средств пожаротушения, самостоятельная подготовка нормативной и 

распорядительной документации для своего предприятия и т.п.), комбинированные 

(подготовка документации и отработка навыков по эвакуации при возникновении 
чрезвычайной ситуации). 

В ВДПО Константиновского района Ростовской области  имеется 

достаточное количество пособий и учебников по пожарной безопасности. 

Преподаватели активно используют информационные ресурсы сети «Интернет». 

Учебный процесс осуществляется в учебном классе ВДПО 
Константиновского района Ростовской области. 

 

Учебный план на 2021 год включает 8 общеразвивающих 

дополнительных программ: 

№  

п/п 
Название программы 

Сроки  

реализации 
Режим занятий 

1.  - Пожарно-технический минимум для 

руководителей ответственных за пожарную 

безопасность в учреждениях (офисах) 
10 ч. 2 р./ нед. по 4-6 ч. 

2.  - Пожарно-технический минимум для 
сотрудников, осуществляющих 

круглосуточную охрану организаций и 

руководителей подразделений организации  

7 ч. 1 р./ нед. по 7 ч. 

3.  - Пожарно-технический минимум для 18 ч. 3 р./ нед. по 6 ч. 



сельскохозяйственных организаций и 
ответственных за пожарную безопасность 

4.  - Пожарно-технический минимум для 

рабочих, осуществляющих пожароопасные 

работы 
11 ч. 2 р./ нед. по 5-6 ч. 

5.  - Пожарно-технический минимум для 
руководителей и  ответственных за 

пожарную безопасность организаций 

торговли, общественного питания, баз и 

складов 

14 ч. 2 р./ нед. по 6-8 ч. 

6.  - Пожарно-технический минимум для 
руководителей и  ответственных за 

пожарную безопасность театрально-

зрелищных и культурно-просветительских 

учреждений 

14ч. 2 р./ нед. по 6-8 ч. 

7.  Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в лечебных 

учреждениях 

14 ч. 2 р./ нед. по 6-8 ч. 

8.  Пожарно-технических минимум для 
руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ 

16ч. 2р. /нед. по 8 ч. 
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