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.Н. Левенец

Правила приема обучающихся
В НОЧУ ДПО <<Щит>>

1. Обутающимися Негосударственного образовательного
учреждения дополнительного профессионzшьного образования
(сокращенное наименование - НОЧУ ЛIО кЩит>) (далее - Школа)
лица, зачисленные на обучение приказом директора ТТТкqд51.

ПРИКаЗ ДИРеКтора ТТТкgл51 о приеме на обуlение подписывается на
основании договоров (заявлений-договоров) с обуrающимися, составленных
С УЧеТом графика обуrения (стажировки или повышениlI квzulификации).

2. На обуrение в Школу по ресtлизуемым Школой образовательным
ПРОГРаМмам принимаются лица, имеющие образование не ниже среднего
(пОлного) общего образования или среднего общего образования (за
ИСКJIЮчением несовершеннолетних обуrаемых, принимаемых на обучение по
различным краткосрочным про|раммам, в том числе по дополнительным
программам в области физической культуры и спорта), либо не ниже
СРеДНеГО ГrРОфеСсионапьного образоваЕия или высшего образования _ для
Об1.,ления по
программам.

З. Виды

дополнительным профессион€lJIьным образовательным

и типы образовательных программ, по которым
осуществляется образование (обучение), определяются в соответствии с
лицензией на право ведения образовательной деятельности Школы.

4. IW приёме в Школry выполнrIются следующие условия.
4.1. При приёме физических лиц необходимо:
4.\.|. Предоставление Обl^rающимся документов, удостоверяющих их

личностЬ (С приложениеМ иХ копий), документом об образовании, (с
приложениеМ их копий) или военным билетом ( с приложением его копии),к
моменту сдачи экзаменов предъявление комиссии справок о медицинском
освидетельствовании;

4-\.2. ознакомление обуrающегося с настоящими гIравилами, а также с
другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса, в том числе предусмотренными в качестве приложений к договору
(заявлению-договору) на обучение, а также с лицензией на право ведения
образовательной деятельности и Уставом Школы;

4-1.з. Подписание договора (заявления-договора) и внесения оплаты за
обуrение.

4-2- Обуrение работников юридических лиц осуществляется в

частного
<<Щит>>

являются



СооТВетствии с закJIючёнными договорами между Школой и юридическими
лицами, с соблюдением условий, предусмотренных п. 4.|.\. и 4.|.2.
настоящих правил.

5. Школа вправе проверять и устанавливать достоверность сведений в
ПРеДОСТаВленных документах, необходимых для приFlrIтиrI решения о приеме
На ОбУЧение, В Том числе путём направления соответствующих письменных
запросов

б. На Обl.T ение в Школу по программам для работников юридических
лиц с особыми уставными задачами не принимаются лица:

б.1. Не достигшие возраста 18 лет;
б.2. Состоящие на учёте в органах здравоохранения по поводу

психического заболеваниrI, аJIкоголизма или наркомании;
6.3. Имеющие подтверждённое закJIючением

организации заболевании) препятствующее исполнению
медицинскои
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 наJIичии в ТТIколе
документ€Lпьно подтвержденных сведений о н€Lпичии перечисленных
обстоятельств;

б.5. Уволенные из правоохранительных органов (а также из судебных
органов и прокураryры) по компрометирующим основаниrIм - в течении года
с момента увольнения;

7 . На обучение в ШколУ не rrринимаются лица, не представившие (не
оформившие) документы, предусмотренные настоящими правилами.
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