
ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ 

 

Набор обучающихся осуществляется из числа лиц, достигших возраста 

– 18 лет.  

Прием на обучение ведется по личному заявлению физических лиц.  

Взаимоотношения Учебного центра и обучающихся регулируются 

договором, определяющим уровень образования, сроки обучения, права и 

обязанности сторон, стоимость услуг, сроки и порядки их оплаты, основания 

изменения и расторжения договора, ответственность сторон, срок действия 

договора и иные важные условия. 

Зачисление обучающихся оформляется приказом Директора. 

 Не допускается зачисление на обучение лиц:  

-не являющихся гражданами Российской Федерации;  

-не достигших восемнадцати лет;  

-признанных решением суда недееспособными или ограниченно 

дееспособными;  

-имеющих заболевания, которые препятствуют исполнению ими 

обязанностей частного охранника. Перечень таких заболеваний 

устанавливается Правительством Российской Федерации;  

-не представивших медицинскую справку о состоянии здоровья.  

Лица, зачисленные для обучения в Учебный центр именуются 

обучающимися и обязаны строго соблюдать Правила внутреннего 

распорядка Учебного центра, требования сотрудников Учебного центра по 

сохранности имущества Учебного центра, а также об обеспечении 

безопасности процесса обучения.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачетов и экзаменов. 

Система оценок: при зачете – «зачтено» /«не зачтено». По завершению 

профессионального обучения проводится итоговая аттестация.   

Лицам, прошедшим обучение и успешно сдавшим итоговую аттестацию, 

выдается свидетельство об окончании, которое, при наличии 

предусмотренных законом условий, дает право заниматься частной охранной 

деятельностью.  



Обучающийся может быть отчислен из Учебного центра в случае:  

-возникновения в период обучения обстоятельств, которые в силу Закона "О 

частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" 

исключает возможность его деятельности в качестве частного охранника;  

-однократного грубого нарушения им Правил внутреннего распорядка 

Учреждения;  

-умышленной порчи или уничтожения имущества Учреждения.  

Решение об отчислении обучающегося из Учебного центра принимается 

Директором Учебного центра и оформляется приказом.  

Обучение в Учебном центре ведется на русском языке.  

          Содержание образовательного процесса в Учебном центре 

определяется дополнительными образовательными программами по 

направлениям, которые разрабатываются, принимаются, утверждаются и 

реализуются Учреждением самостоятельно.  

          Организация образовательного процесса в Учебном центре 

регламентируется учебным планом (разбивкой содержания образовательной 

программы по учебным предметам), учебным графиком и расписаниями 

занятий, разрабатываемыми Учреждением самостоятельно и утвержденными 

Директором.  

Продолжительность курсов по каждому виду реализуемой образовательной 

деятельности осуществляется в соответствии с утвержденной программой 

обучения.  

Режим занятий, обучаемых: очный. Продолжительность академического часа 

устанавливается 45 минут, а продолжительность учебного занятия в два 

академических часа. Между учебными занятиями устанавливается перерыв 

продолжительностью 5 минут. Количество академических часов в группе 

обучения в один день не должно превышать восьми.  

  Обучающиеся имеют право на:  

-уважение их человеческого достоинства, свободы совести, информации, 

свободного выражения собственных взглядов и убеждений;  

-на пользование литературой Учреждения и наглядной агитацией.  

  Обучающиеся обязаны:  

-посещать занятия в Учреждении согласно учебному расписанию;  



-бережно относиться к имуществу Учреждения;  

-соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных актов Учреждения, учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения.  

   

 


