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ПОЛОЖЕНИЕ
о входном контроле ФАУ ДПО Волгодонский учебный центр ФПС
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом ФАУ ДПО
Волгодонский учебный центр ФПС (далее - Учреждение), утвержденным приказом
МЧС России от 28.03.2016 № 149, а также Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности в образовательных организациях
дополнительного профессионального образования, утверждённым заместителем
Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий В.С. Артамоновым от
01.12.2015 № 4-3-3-5493.
1.2. Входной контроль является одним из основных видов контроля качества
подготовки слушателей.
1.3. Входной контроль проводится с целью определения:
1.3.1. уровня подготовленности лиц, прошедших индивидуальное обучение по
месту работы;
1.3.2.уровня физической и пожарно-строевой подготовленности переменного
состава учебного центра.
1.4. Входной контроль проводится по программе где он предусмотрен с
лицами, прибывшими в учреждение для прохождения курсового обучения.
1.5. Входной контроль состоит из:
1.5.1. проверки наличия командировочного удостоверения с отметкой об
убытии, свидетельства о прохождении специального первоначального обучения с
заполненными первым и третьим разделами об индивидуальном обучении и
стажировке по месту службы, личной карточки ГДЗС, выписки из журнала учета
проведенных инструктажей по охране труда, а также иных документов;
1.5.2. сбора общих сведений о лицах, направляемых на курсовое обучение, с
записью в соответствующем журнале учета учебных занятий;
1.5.3. теоретической части, проводимой в форме компьютерного или
бланкового тестирования;
1.5.4. практической части, проводимой в соответствии с «Наставлением по
физической подготовке личного состава ФПС» и Нормативами по пожарностроевой подготовке.
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1.6. Результаты входного контроля отражаются в соответствующей ведомости
(приложение №1). Ведомость входного контроля сдается в учебный отдел.
1.7. Знания, умения и навыки слушателей при входном контроле определяются
оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
При оценке практических навыков слушателей по физической и пожарностроевой подготовке преподаватели руководствуются соответствующими
нормативами.
1.8. Входной контроль не может быть связан (заменен) с текущим и итоговым
контролем, промежуточной аттестацией. Результаты входного контроля не могут
влиять на результаты текущего, итогового контроля или промежуточной аттестации.
II. Организация входного контроля
2.1. Ответственным за организацию и проведение входного контроля является
заместитель начальника учебного центра (по учебной работе) - начальник отдела.
2.2. Работа преподавательского состава по организации и проведению
входного контроля оформляется в индивидуальных планах работы (раздел
«Методическая работа»).
2.3. Проведение входного контроля осуществляется:
2.3.1. проверка наличия необходимых документов, сбор общих сведений и
теоретическая часть − в первый день курсового обучения согласно расписанию
занятий или куратором учебной группы в часы самостоятельной подготовки, если
расписанием занятий время не отведено;
2.3.2.практическая часть – проводится начальником учебно-тренировочного
отделения (начальником учебной пожарной части).
III. Порядок проведения теоретической части входного контроля
3.1. Теоретическая часть входного контроля проводится без предварительной
подготовки слушателей в форме бланкового или компьютерного тестирования.
Время проведения тестирования не должно превышать 30 минут.
3.2. Перечень дисциплин для разработки (переработки) тестов формируется с
учетом должности лиц, принятых на службу в ГПС, в соответствии с Программой
подготовки личного состава подразделений ГПС МЧС России и приказом
Учреждения о распределении учебных дисциплин.
3.3. Перечень вариантов тестирования для проведения входного контроля
рассматривается на совместном заседании отделений специальных дисциплин и
утверждаются заместителем начальника учебного центра (по учебной работе) начальником отдела.
3.4. При проведении входного контроля в форме бланкового тестирования
слушателям выдаются варианты, на которых они самостоятельно указывают номер
учебной группы, свои фамилию, имя, отчество и наименование подразделения.
3.5. При проведении компьютерного тестирования каждый слушатель
обеспечивается отдельным компьютером в соответствующих аудиториях.
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3.6. При проведении входного контроля слушатели не должны покидать
аудиторию до окончания тестирования, пользоваться учебниками, конспектами и
другими справочными материалами.
3.7. По окончании времени, отведенного для входного контроля в учебной
группе, преподаватель собирает бланки тестов, а при компьютерном тестировании
распечатывает результаты тестов и завершает работу в соответствующей программе.
IV. Порядок проведения практической части входного контроля
4.1. Практическая часть входного контроля проводится:
4.1.1. физическая подготовка в форме выполнения общефизических
упражнений для личного состава ФПС, а именно бег 1 км, подтягивание на
перекладине и челночный бег 10 х 10 м;
4.1.2. пожарно-строевая подготовка в форме выполнения нормативов №1
«Надевание боевой одежды и снаряжения» и № 11 «Закрепление спасательной
веревки за конструкцию здания (одним из четырех способов)».
4.2. При проведении практической части входного контроля начальник
учебно-тренировочного отделения (начальник учебно-пожарной части) делит
слушателей на подгруппы, разводит их по учебным точкам и принимает выполнение
соответствующих нормативов.
4.3. Результаты практической части выставляются в ведомость входного
контроля (Приложение 1), а ведомость сдается куратору учебной группы.

Положение рассмотрено и одобрено педагогическим советом
ФАУ ДПО Волгодонский учебный центр ФПС
Протокол №____ от _________________________
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Приложение № 1
к положению о входном контроле ФАУ ДПО
Волгодонский учебный центр ФПС

ВЕДОМОСТЬ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
Учебная группа №____________
________________________________________________________________________
(наименование категории обучения)

ГДЗС

Наименование дисциплины

ОДГПС

Подразделение

Охрана труда

Звание

Пожарная
техника

Ф.И.О.

Пожарная
тактика

№
п/п

Оцен
1.
2.
3.
Средний балл по дисциплине и нормативам
Средний балл
Куратор учебной группы № __________
Начальник учебно-тренировочного отделения (начальник учебно-пожарной части)

