
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Положение  
о формах обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе для взрослых «Обучение населения 

приемам и навыкам оказания Первой помощи», формах, порядке и 

периодичности проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  
и регламентирует формы обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе для взрослых 

«Обучение населения приемам и навыкам оказания Первой помощи», 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

2. Обучение по программе «Обучение населения приемам и навыкам 

оказания Первой помощи» Санкт-Петербургского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Российский 

Красный Крест» (далее также – Курсы по Первой помощи) 

осуществляется в очной форме. 
 
 

3. Обучение на курсах по Первой помощи проводится в очной форме при 

сочетании теоретической части курса и практической отработки 

приемов оказания первой помощи пострадавшим, в том числе на 

манекенах-тренажерах. 



4. Промежуточная аттестация обучающихся проводится инструктором по 

первой помощи Санкт-Петербургского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Российский Красный 

Крест» в процессе отработки обучающимся практических приемов 

оказания первой помощи пострадавшим. 

 

5. Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

- объективное установление фактического уровня освоения 

дополнительной общеобразовательной программы и 

достижения результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

 

6. Промежуточная аттестация на курсах по Первой Помощи проводится 

на основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка 

результатов освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной программы осуществляется в зависимости от 

достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения, 

факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств. 

 

7. Формой промежуточной аттестации является проверка 

практических навыков обучающихся приемам оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 

8. Периодичность промежуточной аттестации - после практической 

отработки обучающимися каждого приема оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 

9. Промежуточная аттестация проводится инструктором по первой 

помощи Санкт-Петербургского регионального отделения 

«Российского Красного Креста» в ходе прохождения курса Первой 

Помощи после каждой темы оценивается усвоение теоретического 

материала и выполнение практических навыков. При необходимости 

инструктор повторно демонстрирует практический навык и проверяет 

повторно правильность его выполнения. По окончании занятий 

инструктор заполняет зачетную ведомость, на основании которой 

выдается сертификат о прохождении курсов по Первой Помощи. Срок 

действия сертификата 3 года  
10. Номера сертификатов заносятся в реестр сертификатов и храняться 

в СПб РО ООО «РКК»  

11. Настоящее Положение вступает в силу с «___» ________201__ г. 


