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Об утверждении Правил приёма обучающихся в НОЧУ ДП О «Учебный
центр «Гладиатор»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-Ф 3
«Об образовании в Российской Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Правила приема обучающихся в НОЧУ ДП О «Учебный центр
«Гладиатор».
ч

2. Довести информацию до заинтересованных лиц.

Правила приема обучающихся

Общие положении
1. Настоящие Правила разработаны на основании Конституции Российской Федерации,
Ф едерального закона Российской Ф едерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ Об
образовании и У става НОЧУ ДНО «Учебный Центр «Гладиатор».
2.
Правила
регламентирую т
прием
граждан
Российской
Федерации
на
обучение по образовательной
программе
профессиональной
подготовки
частных
охранников 4 разряда.
3. Обучение граждан осущ ествляется в НОЧУ ДПО «Учебный Центр «Гладиатор» на
основании лицензии на право ведения образовательной деятельности серия 50 JI 01№
71469 выданной 02 апреля 2014 года Департаментом образования М осковской области
на право ведения образовательной деятельности- бессрочно.
4. НОЧУ ДП О «Учебный Центр «Гладиатор» предоставляет заказчику достоверную
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, их стоимости и
продолжительности обучения, для обеспечения возможности их правильного выбора,
знакомит поступаю щ его со своим уставом, с лицензией на право ведения
образовательной деятельности, с образовательной программой, правилами внутреннего
распорядка обучающихся и другими документами, регламентирую щ ими организацию и
осущ ествление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
Основная характеристика организации образовательного процесса
5. Обучение в НОЧУ ДПО «Учебный Центр «Гладиатор» ведется на русском языке.
Возраст обучаемого на начало обучения должен составлять 18 лет.
6. Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для всех
поступающих.
7. Прием на обучение осущ ествляется по договорам с физическими лицами с оплатой
ими стоимости обучения.
8. Прием осущ ествляется по личным заявлениям лиц, имеющих основное общее и (или)
среднее (полное) общее образование. Обучение производится по очной форме.
Перечень документов для поступления на обучение
♦ Прием документов на обучение в НОЧУ ДПО «Учебный Центр «Гладиатор»
осуществляется в рабочее время: - понедельник - пятница с 10-00 до 17-00.
9. Для зачисления на обучение по программе подготовки частных охранников 4 разряда
заявитель предоставляет:
9.1. заявление (установленного образца);
9.2. паспорт (копия);
9.3. копия справок из наркологического и псих, диспансера;
9.4. документ подтверждающ ий оплату стоимости обучение;
9.5. фотографии 3x4-2 шт.
Зачисление на обучение
10. Прием на обучение в НОЧУ ДПО «Учебный Центр «Гладиатор» 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 дополнительного профессионального образования по
заявленной образовательной программе НОЧУ ДПО «Учебный Центр «Гладиатор»

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 на обучение:
- наличие медицинских противопоказаний.
Ф ормирование групп и условии зачисления на обучение
13. Ф ормирование учебных групп производится постоянно. Численность учебной группы
устанавливается НОЧУ ДПО «Учебный Центр «Гладиатор» самостоятельно, но не более
25 человек.
14. Зачисление лиц на обучение, их выпуск или отчисление оформляются приказом
директора НОЧУ ДПО «Учебный Центр «Гладиатор» .
Зачисление на обучение осуществляется на основании приказа при выполнении
следующих условий:
- предоставления полного перечня необходимых документов предусмотренного для
подготовки;
- заклю чения договора на обучение между исполнителем и заказчиком
(обучающимся);
- произведенной оплаты стоимости обучения в полном объеме.
15. Обучающиеся оповещаю тся о времени и начале занятий.
Сроки обучении
16. Образовательный процесс осуществляется на основании: примерных учебных планов
и программы
17. П родолжительность обучения 98 учебных часов (14 дней).

