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1. Обrцие положения
1.1. Настояrцее положение о порядке приема и зачисления обу.rаlощихся

в ЧУ ДПО <I_{eHTp стрелковой подготовки кСУВОРОВЪ> (далее Организация)

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года J\b 27З-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации), Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 01.07.20l3 г. Nb 499 кОб утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительньIм профессиональным
программам> и Уставом Организации.

1.2. Настоящее Положение регламентирует прием грarкдан Российской Федерации,
поступающих в Организацию для обу"rения по программам повышения ttва-пификации,
профессиональной переподготовки и профессиональFIого обу^rения.

1.З. Приеlчt осуlцестl]JIяетсrI по логоворам с оп.пагой стоимости обучения с
IоридиLIескими или (lизическими лицами, указанной в Щоговоре.

1.4. Прием обуrающихся производится на очнуIо {lopMy обучения с возможностьIо
применения дистанционных технологий, кроме следующих дисциплин:
<Использование специаJIьных средств), кОгневая подготовка)) и кСпециальная
физическая подготовка), освоение которых не допускается с использованием
электронного обуlения, дистанционных образоватеJIьных технологий (п. 5.1 Перечень
изп,Iенений, вносимых в приказ Федеральной службы войсtt национальноli гвардии
Российской Федерации о,г З0 ноября 2019 г. N 396 <Об утверждениитиповых программ
проIРессионаJIьI]ого обуrения для работы в качестве частных охранников>).

На обуrение принимаются грa:кдане Российской Федерации, достигшие возраста 18

лет. Обуrение ведётся нарусском языке,
1.5. Прием документов ведется в течение всего календарного года, с понедельника по

пятницу (за исклtочениеI\4 праздничных дней), с 09.00 до l7.00 (без обеда), по адресу:
г. Москва, ул. l-еtIерала Белова, д.26.

1.6. Физическtlе лицо, зачисле}Iное на обучегtие в LlY !ПО <I_{errTp стрелковой
подготовки к СУВ ОРОВЪ ) приобретает статус < Слушатель >.

I.7. Организация образовательного процесса и режим занятий по каждому виду
обучеtlия регламентируIотся календарным графиком, программой, учебными планzIJчIи,

расписанием.
2. Прием докумеtIтов

2.1. Прием слушателей для обу"rения по основFIым программам профессиоЕIаJIьI{ого
обучения проводится по заявJIеI{ию о,г IоридиLIеского или физичесlсого JIица в

установленной форме.
2.2. К заявлениIо о приеме на обучение по программам обуrения прилагается:
- копия паспорта;
- копия медицинского заклIочения форма 002-О/у об отсутствии медицинских

противопоказаний к владениIо оружием (по программе подготовки лиц в целях изr{ения
правI.]JI безопасного обращения с орркием и приобретения навыков безопасного
обраttlсttияt с ор1,1I<исм)

- копия N,lедI4цинского заIOlючения форма 003-О/у об отсутствии в организме человека
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов;

- копия медицинского заключения форма 002-ЧО/у об отсутствии медицинских
противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника (лля обl^rения по
програNlме профессиональной подготовки частных охранников);

- 2 фотографии Зх4 (лля обуrения по программе подготовки лиц в целях изуLIения
правил безопасного обращения с оружием и приобре,гения навыков безопастrого
обраrцения с оружием);

- копия документа при изменении персонаJIьных данных личности, (например,
свидетельство о заключении брака или свидетельство об изменении имени);



При подаче лок),т4ентов необходимо предъявить оригиналы следуIощих документов:
паспорт, медицинско е заIUIючение.

2.З, При подаче заявления поступаюIций или ответственный сотрудник юридического
лица иNIеет право ознакомиться с лок}гN,Iентами, регламентируIощими образовательнуIо
деятельность ЧУ ffПО <I]eHTp стрелковой подготовки кСУВОРОВЪ>:

- свидетельством о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц;
- лицензией на право ведения образовательной деятельности с приложением;
- Уставом;
- с формой документа об образовании;'
- с порядком оплаты;
- с перечнем реализуемых образовательных программ.

3. Порядок заклIочения договоров на обучение
З.l.,Щоговор закJIючается со Стороной, в качестве tсоторой могут выступать как

юридические, так и физические лица.
З.2. Предметом договора являются обязательства ЧУ ДПО KI]eHTp стрелковой

подготовки кСУВОРОВЪ> предоставить образовательные усл}ти по обучению в

соотвеl,ствии с договоро]\.{.
3.З. /dоговор предусматривает полнуIо оIIJIату за обучение.

4. Порядок зачислеItия
4.|. На основании заключенного договора на обуrение и внесенной оплаты за

обучение (или гарантийного письма об оплате) по основным и дополнительным
программам, директор Организации издает Приказ о зачислении в состав слушателей в

установленные сроки и формировании 1"rебной группы.
4.2. Лицам, зачисленньIN,I в состав слушателей, по их просьбе, выдаIотся справки о

том, LITo они являIотся слушателяit{и ЧУ ДПо KI-{eHTp стрелковой подготовки
(СУВоРоВЪ)

5. Порядок прекращения образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося

из Организации:
- в связи с завершением обуrения;

- досрочно.
5.2. ОбразоватеJlьнь]е отношеtlия lчlогут быть прекращены досрочно в следуlошiих

сJIуLIаях.

- по инициативе обучаrощегося (в слгIае несоблюдения условий договора
Исполнителем);

- по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
случае невыполнения обуrаIощимся по образовательной программе обязанностей по

добросовестному освоению такой программы и выполнениIо уrебного плана, а TaIoKe в

случае установления нарушения порядка приёма в образователыIуIо организацию,
повJIекшего по вине обучаюrцегося его незаконное зачисление в образовательную
оргаIIизациIо;

5.З. f]осрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося не влечёт за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств указанного обуrающегося перед организацией,
осуществляIощей образовательную деятельность.

5,4. Основанием для прекращения образовательных отноlпений является

распорядительгtый aIо организации, осуIцествляlощей образовательную деятельность, об
отLIисJIении обучающегося. Если с обl^rающимся заклIочен договор об оказании платных
образовательных усJIуг, при досроLIном прекращении образоватеJIьных отношений такой
договор расторгается на основании распорядительного aI(Ta организации,
осуществляющей образовательнуIо деятельность. Права и обязанности обуrаIощегося
прекращаIотся с даты отчисления из этой организации.


