
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ГРАЖДАНСКОЙ  

ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПРИКАЗ 

 

___.___.2021 г. Брянск № ____ 

 

 

 

 

Об утверждении формы заявки на обучение 

по дополнительным образовательным программам 

в УМЦ по ГОЧС Брянской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и с учетом мнения учебно-

методического совета, а также в целях качественной организации образовательного 

процесса в УМЦ по ГОЧС Брянской области, п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить форму заявки на обучение в УМЦ по ГОЧС Брянской области 

(Приложение). 

2. Заместителю начальника УМЦ по ГОЧС Брянской области Алексеенко К.А.: 

 организовать учебные мероприятия с учетом требований данной заявки 

с целью их выполнения; 

 разместить данную форму заявки на официальном сайте УМЦ по ГОЧС 

Брянской области в сети «Интернет». 

3. Начальникам отделов и преподавательскому составу проводить инструктаж 

обучающихся в рамках вводных занятий в соответствии с требованиями данной 

заявки. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника УМЦ по ГОЧС Брянской области Алексеенко К.А. 

 

 

 

Начальник УМЦ по ГОЧС 

Брянской области Ю.А. Малашенко 

 

  



Приложение 

к приказу № 33 

от 13.08.2021 г. 

 
(угловой штамп организации) Начальнику 

УМЦ по ГОЧС 

Брянской области 

 

Малашенко Ю.А. 

 

 

 

 

 

Уважаемый Юрий Анатольевич! 

 

(Наименование организации) просит Вас провести обучение наших сотрудников: 

(ФИО, дата рождения, номер СНИЛС, должность по ГО*, возможен отдельный список в 

приложении) по программе _________________________ (наименование программы из 

перечня платных услуг – см. ссылку https://umcbryansk.ru/docs/platnie_obr_uslugi/Перечень 

оказываемых образовательных услуг.pdf).  

Реквизиты для заключения договора прилагаются (в реквизитах обязательно 

указывать полное ФИО руководителя и документ, на основании которого действует 

руководитель). 

 

 

 
(Должность руководителя) (подпись) 

(печать) 

(И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* – должность по ГО указывается в обязательном порядке при прохождении обучения по программам № 1 и № 69  

(«Программа обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в учебно-методическом центре по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Брянской области» и «Программа курсового обучения должностных лиц и работников ГО и 

терр. подсист. РСЧС Брянской области») 

https://umcbryansk.ru/docs/platnie_obr_uslugi/Перечень%20оказываемых%20образовательных%20услуг.pdf
https://umcbryansk.ru/docs/platnie_obr_uslugi/Перечень%20оказываемых%20образовательных%20услуг.pdf

