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центре ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола»

1. В

учебно-методическом

центре

(далее

-

УМЦ)

общества

с

ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение ЙошкарОла» (далее - Общество) устанавливаются следующие виды учебных
занятий:
урок;
самостоятельная работа;
практическое занятие (практика);
практика на учебно-тренировочном полигоне (далее - УТП);
консультация,
Мо ут проводится и другие виды занятий:
дискуссия;
деловые игры;
мастер класс.
2.

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический

час продолжительностью 45 (сорок пять) минут.
3.

Перемены

на

отдых

обучающихся

устанавливаются

продолжительностью не менее 5 минут.
4.

В

течение

учебного

дня

предусматривается

перерыв

для

длительного отдыха и питания (с 11.50 до 12.50).
5.

Учебный день обучающихся с отрывом от работы устанавливается в

пределах рабочего дня, без отрыва от работы - время обучения и работы в
совокупности не должно превышать 40 часов в неделю. Обучение, без
отрыва от работы, должно быть не более 8-10 часов в неделю, т.е. 32-40
часов в месяц.
С частичным отрывом - в зависимости от условий труда обучающегося, но
во

всех

случаях

-

в

соответствии

с

действующим

трудовым

законодательством Российской Федерации. Изменение режима занятий в
УМЦ оформляется приказом генерального директора Общества.
6.

Режим

функционирования

УМП

устанавливается

на

основании

требований санитарных норм, учебных планов и правил внутреннего
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распорядка.
7.

В УМЦ учебный год начинается с 01 января и заканчивается 31

декабря.
8.

Все курсы обучения начинаются с даты приказа о зачислении

слушателей на обучение и оканчиваются датой отчисления слушателей в
соответствии с календарным учебным графиком.
9.

Практика в УМЦ проводится в учебных классах и на УТП, на

следующих рабочих местах:
Учебное место №1

Вопросы для изучения: «Газовый колодец»
Учебное место №2, 3, 4

Вопросы для изучения: «Эксплуатация пунктов редуцирования газа (ПРГ}»
Учебное место №5

Вопросы для изучения: «Эксплуатщ^яя внутридомового и внутуиквартирного
газового оборудования (ВДГО. ВКГО)»
Учебное место № 6

Вопросы для изучения:

«Эксплуатация групповых подземных емкостей

сжиженного газа (ГПУ СУГ)»
Учебное место № 7

Вопросы для изучения: «Сварочный пост для сварки сталышх труб»
Учебное место № 8

Вопросы для изучения: «Запорная арматура на внутренних газопроводах
(обсл^эюлвание, ремонт^ замена)»
Учебное место № 9, 11

Вопросы для изучения: ^Установка станции катодной защиты»
Учебное место № 10

Вопросы для изучения: «Газовое оборудование автомобшя»
10.Обучение в УМЦ осуществляется на русском языке.
11. Обучающиеся зачисляются в группу на обучение приказом генерального
директора Общества по заявкам (служебным запискам) от директоров
филиалов и структурных подразделений Общества в соответствии с
расписанием (графиком) групп на месяц.

12.

Наполняемость

учебных

групп

устанавливается

Положением

о

подготовке кадров в УМЦ ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола»,
но не более 30 человек в группе.
13.

Практика проводится в учебных подгруппах с числом обучающихся

10-15 человек.
14.

Образовательные программы реализуются в УМЦ Общества по видам

образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям
подвидам

подготовки

(для

дополнительного

профессионального

образования

указанным

образования)

по

в

на

лицензии

образовательную деятельность, выданную Министерством образования и
науки Республики Марий Эл.
15.

Образовательные программы осваиваются обучающимися в УМЦ по

видам предусмотренным действующим законодательством РФ.

Особые условия

В соответствии с Указом Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020
года

№39

«О

мерах

по

обеспечению

санитарно-эпидемиологического

благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID19)» с изменениями
и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека при осуществлении образовательной
деятельности

(очное

обучение)

соблюдаются

обязательные

санитарно

профилактические мероприятия:
•

Организация обучения в группах не более 10 человек;

•

Использование в учебных аудиториях средств индивидуальной защиты
органов дыхания (одноразовых масок исходя из продолжительности
обучения-не реже 1 раза в 3 часа);

• Ежедневный контроль данных термометрии лиц, задействованных в
обучении и обучающихся;
•

Не допущение в учебную аудиторию лиц с повышенной температурой
тела и признаками ОРВИ;

• Проведение регулярных (не реже 1 раза в 3 часа) проветриваний, уборки и
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дезинфекции учебных

аудиторий

и помещений,

выделенных

для

организации питания.
Данные мероприятия проводятся до полного снятия ограничений Главой
Республики Марий Эл.

Составил
Начальник учебно-методического центра
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