
Правила

1. Настоящие правила разработаны на основании Конституции Российской 
Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации " и Устава 
Автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Центр специальной».
2. Настоящие правила регулируют прием на обучение по следующим 
реализуемым программам:
2.1. Профессиональное обучение для работы в качестве частных охранников.
2.2. Дополнительное профессиональное образование руководителей частных 
охранных организаций.
2.3. Подготовка граждан безопасному обращению с оружием, патронов к 
нему в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Обучающимися Частного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования "Центр СП" (далее -  Учреждение) 
являются лица, зачисленные на обучение приказом директора Учреждения. 
Приказ директора Учреждения о зачисление на обучение подписывается на 
основании списков групп обучающихся, составленных на основании 
договоров (заявлений о приёме).
4. При приёме в Учреждение выполняются следующие условия:
4.1.1. По программе профессионального обучения для работы в качестве 
частных охранников необходимо предоставить:
- паспорт, удостоверяющий его личность (с приложением их копий);
- медицинское освидетельствование (с приложением их копий);
- заявление о приёме на обучение, с ознакомлением обучаемых 
с документами, регламентирующими* организацию образовательного 
процесса, лицензией на право ведения образовательной деятельности и 
Уставом Учреждения;
- заключение договора и внесение платы.
На обучение в Учреждение принимаются граждане РФ, имеющие 
образование не ниже среднего (полного) общего образования.
4.1.2. По программе повышения квалификации руководителей частных 
охранных организаций, впервые назначаемых на должность:
- паспорт, удостоверяющий его личность (с приложением копии);



4.1.2. По программе повышения квалификации руководителей частных 
охранных организаций, впервые назначаемых на должность:
- паспорт, удостоверяющий его личность (с приложением копии);

- документ о высшем образовании (с приложением копии),
К освоению Программы допускаются граждане РФ, имеющие высшее 
профессиональное образование.
4.1.3. По программе повышения квалификации руководителей частных 
охранных организаций:
- паспорт, удостоверяющий его личность (с приложением копии);
- документ о высшем образовании (с приложением копии);
- документ о прохождении обучения по программе первоначального 
повышения квалификации руководителей частных охранных организаций, 
впервые назначаемых на должность (с приложением копии).
К освоению Программы допускаются граждане РФ, имеющие высшее 
профессиональное образование и ранее прошедшие программу 
первоначального повышения квалификации руководителей частных 
охранных организаций, впервые назначаемых на должность.
4.1.4. По программе дополнительного образования детей физкультурно
спортивной направленности:
Учреждение осуществляет прием обучающихся в возрасте от 11 лет до 18 
лет, желающих получить дополнительное образование в рамках программ и 
услуг, предоставляемых Учреждением, учащиеся старше 18 лет могут также 
посещать занятия. В работе группы могут принимать участие родители, без 
включения в списочный состав по согласованию с преподавателем.
Прием проводится по заявлению родителей (законных представителей), в 
случаях, предусмотренных законодательством по заявлению 
несовершеннолетних с согласия родителей (законных представителей), 
после собеседования с руководством Учреждения. При приеме 
представляется медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 
Учреждение при приеме знакомит обучающихся и их родителей (законных 
представителей) с Уставом, лицензией и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса.
Порядок зачисления обучающихся в группы спортивной подготовки, перевод 
из одной группы в другую определяется непосредственно Учреждением 
и оформляется приказом директора Учреждения.
Основанием для отчисления из Учреждения является:
-  медицинские противопоказания (состояние здоровья);
-  заявление родителей (законных представителей) об отчислении 
обучающегося;
- при неоднократном нарушении обучающим дисциплины.
Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, 
имеющим два или более дисциплинарных взыскания, наложенных 
директором Учреждения, как правило, нового грубого нарушения



дисциплины.
Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло 
или реально могло повлечь за собой последствия в виде:
-  причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, работников, 
посетителей Учреждения;
-  причинения ущерба имуществу Учреждения, имуществу обучающихся, 
работников Учреждения и посетителей;
-дезорганизации работы Учреждения как образовательного учреждения. 
Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры 
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 
обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 
нормальное функционирование Учреждения.
Решение об исключении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей (законных представителей), осуществляется с согласия органов 
опеки и попечительства.
4.1.5. По программе подготовки граждан безопасному обращению с оружием, 
патронов к нему в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- паспорт, удостоверяющий его личность (с приложением их копий);
- медицинское освидетельствование (с приложением их копий);
- заявление о приёме на обучение, с ознакомлением обучаемых 
с документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса, лицензией на право ведения* образовательной деятельности и 
Уставом Учреждения;
- заключение договора и внесение платы.
4.2. Обучение работников юридических лиц осуществляется в соответствии 
с заключёнными договорами между Учреждением и юридическими лицами, 
с соблюдением условий, предусмотренных п.п. 4.1.1 и 4.2.1 настоящих 
правил.
5. Учреждение вправе проверять и устанавливать достоверность сведений 
в предоставленных документах, необходимых для принятия решения 
о приеме на обучение, в том числе путём направления соответствующих 
письменных запросов.
6. На обучение в Учреждение по программам для граждан и работников 
юридических лиц указанных в п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 и 4.1.5 настоящих правил 
не принимаются лица:
6.1. Не достигшие возраста 18 лет;
6.2. Состоящие на учёте в органах здравоохранения по поводу психического 
заболевания, алкоголизма или наркомании;
6.3. Имеющие подтверждённое заключением медицинской организации 
заболевании, препятствующее исполнению должностных обязанностей 
работников юридических лиц с особыми уставными задачами и владению 
оружием - по программам, предусматривающим получение знаний и навыков 
по обращению с оружием;



6.4. Имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение 
умышленного преступления, либо в отношении которых возбуждено 
уголовное дело за умышленное преступление, до решения вопроса об их 
виновности в установленном законом порядке - при наличии в Учреждении 
документально подтвержденных сведений о наличии перечисленных 
обстоятельств;
6.5. Уволенные из правоохранительных органов (а также из судебных 
органов и прокуратуры) по компрометирующим основаниям - в течении года 
с момента увольнения;
7. На обучение в Учреждение не принимаются лица, не представившие (не 
оформившие) документы, предусмотренные настоящими правилами.


