Автономная некоммерческая организация

дополнител ьного профессионального образования «Дельта

XXI
ИНН/КПП 2463100623/246301001
ОГРН 1162468067585
Адрес: 660062, г. Красноярск, ул . Высотная , д. 2, строение 1,
нежилое помещение № 16, тел. 89233547272

век»

ТВЕРЖДАЮ

· едатель правления
льта XXI век»
Е .Б. Звягинцев
-~~~ 2019г.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ.

1.
1.1 .

Общие положения

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращеню

отношений

между

программам

образовательной

дополнительного

организацией

профессионального

и

обучающимися

образования

ш

(далее

Порядок) разработаны на основе Федерального закона "Об образовании 1
Российской Федерации" N273-ФЗ от

г., Устава учреждения, такжt

29.12.2012

иных законод ательных актов Российской Федерации.

1.2.

Настоящий

Порядок

регламентирует

оформление

возникновения

приостановления и прекращения отношений между АНО ДГЮ «Дельта хх::

век» и обучающимися по основным программам профессионального обученю
для

работы

в

качестве

профессиональной
квалификации

частного

подготовки

охранников»

охранника

охранников»,
и

разрядов

«Программ,

«Программа

повышеню

4-6

дополнительным

профессиональныr,,

программам «Программа повышение квалификации руководителей частньп
охранных организаций».

2.

Перечень образовательных программ, по

которым ведется прием на обучение

1.

Основная

174

часа;

программа

профессионального обучения - «Программ,
профессиональной подготовки охранников» ( 4 разряд - 98 часов; 5 разряд •

6 разряд -266

часов);

Основная

2.

программа

профессионального

повышения квалификации охранников»

6 разряд - 20 часов);
3. Дополнительная
квалификации

частных

назначаемые на должность (объем
Дополнительная

4.

квалификации

(4 разряд -8

профессионального

руководителей

обучения
часов;

-

5 разряд -16 часов;

программа

охранных

«Программа

повышения

организаций,

впервые

80 часов) .

профессионального

руководителей частных

программа

охранных

повышения

организаций

(объем 20

часов).
Прием документов

3.
3 .1.

Прием слушателей на обучение по основным программам

профессионального обучения проводиться по заявлению от юридического или

*

физического лица в установленной форме.

3.2.

К заявлению о приеме на обучения прилагаются по основным

программам профессионального обучения прилагается :

-

к о пия п аспорта;

копия медицинского заключения (формы №001-0/У и №003 -O/У);
По программе профессионального обучения

квалификации

охранников»

дополнительно

-

«Программа повышения
предоставляется

копия

Свидетельства о прохождении Курса по программе профессиональной
подго то вки охранников;

3.3.

К

заявлению

о

приеме

на

обученияпо

дополнительным

профессиональным программам «Программа повышение квалификации
руководителей частных охранных организаций» , впервые назначаемые на

. должность

(объем

80 часов).

прилагается:

- копия п аспорта;
- копия медицинского заключения (формы №002 -O/У и №003 -O/У);
- копия удостоверения частного охранника;
- копия документа о высшем профессиональном образовании .
для

руководителей

дополнительной

частных

охранных

профессиональной

программе

организаций
«Программа

обученияпо
повышение

квалификации руководителей частных охранных организаций» в объеме

20

часов, дополнительно предоставляется копия Удо стоверения о прохождении

Курса

поПрограмме

повышения

квалификациируководителей

частных

охранных организаций , впервые назначаемые н а должно сть .

3.4.

При подачезаявления поступающий или ответственный сотрудник

юридического лиц а имеетправо ознакомить ся с д о кументами,

2

регламентирующую

образовательную

деятельность

АНО

ДГЮ

«Дель·

ХХiвек»:

- лицензией

на право ведения образовательной деятельности с

приложением;

- Уставом;
- правилами приема на обучение;
- с порядком оплаты;
- с перечнем реализуемых образовательных программ.

4.
4.1

Возникновение образовательных отношений.

Основанием возникновения образовательных отношений является прик

директора учреждения о приеме лица на обучение в учреждение.

1.2.

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательстве

об

образовании

и

локальными

нормативными

актами

учрежден:и

возникающие у лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе
приеме лица на обучение.

5.
5.1

Порядок заключения договора на обучение

Договор заключается со Стороной, в качестве которой могут выступа·

как юридические, так и физические Лица.

5.2.

Предметом

договора

являются

обязательства

АНО

ДГЮ

«Дель·

ХХiвек» предоставить образовательные услуги по обучению по выбраннь
программам на основании принятого заявле ния.

6.

Порядок оформления возникновения
образовательных отношений

6.1.Зачисление слушателей в Школы оформляется приказом Председате.
правления.

6.2.

Не допускается зачисление в Школу лиц:

-не являющихся гражданами Российской Федерации;
- не достигших восемнадцати лет;

-признанных решением суда недееспособными или ограниченно

дееспособными;
-имеющих заболевания, которые препятствуют исполнению ими обязанност~

частного

охранника.

Перечень

таких

заболеваний

устанавливает

Правительством Российской Федерации;
-и м½.ющих судимость за совершение умышленного преступления;

- которым предъявлено обвинение в совершении преступления (до разрешен 1

вопроса об их виновности в установленном законном порядке);

3

·

- в отношении которых по результатам проверки, про веденной в соответствии с

законодательством

Российской

Федерации,

имеется

заключение

о

нев.озможности допуска к осуществлению частной охранной деятельности в

связи

повышенной

возникновением

опасностью

угрозы

наруше ния

общественной

прав

и

свобод

безопасности,

граждан,

подготовленное

в

порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

-

досрочно прекративших полномочия по го сударственной должности или

уволенных с государственной службы, в том числе из правоохранительных
органов, из органов прокуратуры, судебных органов, по основаниям, которые в
соотв етствии

с

законодательством

совершением

дисциплинарного

нарушением

ди сциплины,

Российской

проступка,

совершения

Федерации

грубым

или

пр о ступка,

связаны

с

систематическим

порочащего

честь

государственного служащего, утратой доверия к нему, если после такого
до Qрочного пр екращения полномочий или такого увольнения прошло менее
трех лет;

- не
6.3.

представи вших анкету,медицинскую с пр авку о состоянии здоровья.

Лица, зачи сленные для обучения в Школу, именуются слушателями и

обязаны строго соблюдать Правила внутреннего распорядка Школы, а также об
обеспечении безопасности процесса обучения.

7.
7.1.

Изменение образовательных отношений.

Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий

получения

обучающимся

образования

по

конкретной

дополнительной

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и
обязанностей обучающегося и учреждения, как по инициативе обучающегося,
так и по иниц иати ве учреждения:

перевод

на

обучение

по

другой

дополнительной

образовательной

программе;

- иные случаи, пр еду смотренные нор м ати в но - правовыми актами .
7 .2. Основанием для изменения образовательных отношений является
директора учр ежд е ния.

8.
8.1.

Порядок оформлений приостановления
образовательных отношений

Приостановление образовательных отношений происходит:

а) в случае болезни обучающегося;

б) по заявлению , по инициативе обучающегося;
в) в случае приостановления действия лицензии .
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приказ

Порядок оформления прекращение

9.

образовательных отно шений

9 .1 .Образовательные

отношения

прекращаются

в

связи

с

отчислением

обучающегося из Образовательного учреждения :

в связи с получением образования (завершением обучения);

1)
2)

досрочно

по

основаниям,

установленным

законодательством

об

образовании.

9.2.

Образовательные

отношения

могут

быть

прекращены

досрочно

в

следующих случ ая х :

1)

по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;

2)

по

инициативе

Образовательного учреждения,

в

случае применения к

обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае

совершения

обучающимсядействий ,

грубо

нарушающих

У став

Образовательного учреждения , правила внутреннего распорядка, а также в
случае

невыполнения

ответственному

обучающимся

освоению

обязанностей

образовательной

по

добросовестному

программы

и

и

выполнению

учебного плана;

3)

по инициативе Образовательного учреждения, в случае просрочки оплаты

стоимости

образовательных

исполнение

обязательства

услуг,

по

а

также

оказанию

в

случае,

если

образовательных

надлежащее

услуг

стало

невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.

4)

по

обстоятельствам,

Образовательного

не

учреждения ,

зависящим
в

том

от

воли

числе

в

обучающегося

случаях

и

ликвидации

Образовательного учреждения , аннулиров ания лицензии на осуществление

образовательной деятельности .

9 .3.

Досрочное

прекращение

образовательных

отношений

по

инициативе

обучающегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе
материальных,

обязательств

обр·азовательную

деятельность ,

перед
если

организацией,

ин ое

не

осуществляющей

установлено

договором

на

обучение.

9.4.

Основанием

для

прекращения

образовательных

отношений

является

приказ об отчислении обучающегося из Образовательного учреждения . Права и
обязанности

обучающегося ,

предусмотренные

образовании

и

нормативными

локальными

законодательством

актами

об

Образовательного

учреждения, пре кр ащ ают ся с даты его отч исления.

9.5.

При

досрочном

прекращении

образовательных

отношений

Образовательным учреждением, в трехдневный срок после издания приказа об
отчислеIJИИ обучающегося отчисленному л ицу выдается справка об обучении.

10.

На обучение в Школу не принимаются лица, не представившие (не

оформившие) документы , предусмотренны е настоящими правилами .
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