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Положение о правилах приема на обучение
в Автономной некоммерческой организации дополнительного

профессионального образования «Школа безопасности»

Общие положения

1. Данное Положение регламентируется Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом
Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»,
Приказом Министерства образования и науки РФ от18.04.2013 № 292 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения».

2. Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации на
обучение по образовательным программам профессиональной подготовки
охранников 4, 5, 6 разрядов, повышения квалификации охранников 4, 5, 6
разрядов и других программ профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования.

3. Обучение граждан осуществляется в АНО ДПО «Школа
безопасности» (далее — Школа) на основании лицензии регистрационный №
899 выданной 25 декабря 2015 года Министерством образования и
молодёжной политики Чувашской Республики на право ведения
образовательной деятельности — бессрочно.

4. Образовательное учреждение цредоставляет заказчику достоверную
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, их
стоимости и продолжительности обучения, для обеспечения возможности их
правильного выбора, обязана ознакомить поступающего со своим уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.

Основная характеристика организации образовательного процесса
5. Обучение в Школе ведется на русском языке. Возраст обучаемого на

начало обучения должен составлять 18 лет.
6. Прием на обучение в Школу, осуществляющую образовательную

деятельность, проводится на принципах равных условий приема для всех
поступающих.



7. Прием на обучение осуществляется по договорам с юридическими и
физическими лицами с оплатой ими стоимости обучения.

8. Прием в Школу осуществляется по личным заявлениям лиц,
имеющих основное общее и (или) среднее (полное) общее образование.

Перечень документов для поступления на обучение
Прием документов на обучение в Школу осуществляется в рабочее

время: - понедельник — четверг с 9-00 до 12-00 и 13-00 до 16-00;
- пятница с 9-00 до 12-00 и 13-00 до 15-00.

9. Для зачисления на обучение по программам профессионального
обучения охранников заявитель предоставляет:

9.1. личное заявление (установленного образца);
9.2. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (копия);
9.3. медицинские заключения по форме 002-0/у и 003-0/у;
9.4. документ подтверждающий оплату стоимости обучения

Для зачисления на обучение по программам дополнительного
профессионального образования заявитель предоставляет:

9.5. личное заявление (установленного образца);
9.6. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (копия);
9.7. медицинские заключения по форме 002-0/у и 003-0/у;
9.8. документ подтверждающий оплату стоимости обучения;
9.9 документ о высшем образовании (при необходимости).

Зачисление на обучение
10. Прием на обучение в Школу проводится без вступительных

экзаменов по результатам рассмотрения документов, представленных

поступающими.

11. По результатам рассмотрения документов, предусмотренных

пунктом 9 настоящих Правил, на соответствие требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации для получения

профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования по заявленной образовательной программе Школа обеспечивает
доведение до поступающего информации о приеме на обучение либо об
отказе о приеме на обучение с указанием его причины.

12. Причинами отказа о приеме на обучение могут быть:
— несоответствие представленных документов и невозможности устранения

данной причины;

— нет набора по соответствующей программе профессионального обучения
или дополнительного профессионального образования:
- наличие медицинских противопоказаний.

Формирование групп и условия зачисления на обучение.
13. Формирование учебных групп производится постоянно.

Численность учебной группы устанавливается Школой самостоятельно в
зависимости от результатов приема.



14. Зачисление лиц на обучение в образовательное учреждение, их
выпуск или отчисление оформляются приказом руководителя
образовательного учреждения.

Зачисление на обучение осуществляется на основании приказа при
выполнении следующих условий:

предоставления полного перечня необходимых документов
предусмотренного для подготовки;

- заключения договора на обучение между исполнителем и заказчиком
(обучающимся);

- произведенной оплаты стоимости обучения в полном объеме.
15. Обучающиеся оповещаются о времени и месте сбора и начале

занятий.

Сроки обучения

1б. Образовательный процесс по образовательным программам
осуществляется на основании:

- учебных планов и программ.
Отчисление граждан

17. Исполнитель имеет право отчислить Обучающихся в случаях:
- личной просьбы;
- по состоянию здоровья;

за невыполнение учебного плана в установленные сроки по
неуважительным причинам;

в связи с осуждением обучающегося по приговору суда к
лишению или ограничению свободы;

- в связи со смертью обучающегося;
в связи с расторжением договора с физическими и (или)

юридическими лицами, оплачивающими обучение.
— за невыполнение обязанностей, предусмотренных настоящими

Правилами, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся;
— за неоднократное совершение грубых нарушений порядка.

Грубым нарушением признается то, что наносит вред или реальную
угрозу жизни и здоровью участников образовательного процесса:

прием нарКотических, токсических веществ, алкоголя или
появление в Школе в алкогольном, токсическом или наркотическом

опьянении;

— принесение взрывчатых или токсических веществ, причинение

ущерба имуществу Школы, имуществу обучающихся, работников,
дезорганизация работы Школы.

18. Отчисление в случаях изменения состояния здоровья производится

по предъявлении Обучающимся соответствующего медицинского документа.
Отчисление (исключение) обучающегося производится приказом

директора Школы.



Решение об отчислении в случае, если обучаемый не осваивает
теоретический материал, не обладает достаточными практическими
навыками, может быть принято после проверки фактов комиссией Школы.

Заключительные положения

19. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему для
обучения в АНО ДПО «Школа безопасности» по программам
дополнительного профессионального образования и профессионального
обучения и неурегулированные настоящими Правилами, решаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а
также регулируются приказами директора Школы.


