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прАвилА
внутреннего распорядка

негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного
профессиональцого образования <<Щит>>.

Настоящие Правила опредоJIяют внутронний распорядок негосударственного частного
образовательного )пфОЖДеНия дополнител""ого профессион€}льного обр*о"ч*"" кЩит>>,
порядоК зачисленИя и отчисЛения С уrебы, осIIовIIыо права и обязанности администрации
УчреждеНия и уIаЩихс& режим уrебы, а также применяомые меры поощрения за успехи
в уrебе и взыскания за нарушеЕио прtIвил внутреннего распорядка.

1. Организация учебного процесса
1.1. В Учреждении lrредусмотрена ре€lJIизациrI образовательнъIх rrрограмм
следующих типов и видов: дополнительные профессионаJIьные образоватеJьные
програп4мЫ; допоЛнительные общеобразовательные программы; програN{мы
профессиОна-rrьной подготовки. Образовательные програIdмы разрабаiываrотся,
утверждаются и реЕiJIизуIотся Учреждением сап{остоятельно с yIeToM потребностей
ЗtЖ{lЗЧИКа, а ТаКЖе ТРебОВаНИЙ ОбРаЗОвательньD( стаIIдартов к уровню подготовки
специалистов по соответствующему Еаправлению. Содержание образовательньIх
прогрztмМ опредеJшотсЯ следующимИ 1"rебно-методичоскими докумоIIтами,
утверждаемыми дироктором УчреждениrI: уrебный план, уrебно-тематический план,
уrебная программа.
|.2. ЦелИ образовательного процесса, осУЩествляемого Учреждением, опродоJUIются
уровнем (видом) образования, которое полrIает обуrаrощиеся:

полlпlение обl^тающимися навыков, необходимьтх дJUI вьшоJIнения работы
частного охранника 4,5,6 разрядов;
ПОJýrrIеЕие обуlающимися дополнительньIх знаний, умений и IIавыков по
образовательным программам, предусматривающим из}чение отдельньж
дисциплиЕ, разделоВ науки, техники и технологии, необходимьж дJIя вьшолненIUI
новогО вида профессиОнальноЙ деятельности охранной деятельности
(переподготовка);
обновленИе теоретиЧеских и прчжтических знаний сrrециtшистов в сфере охранной
деятельЕости в связи с повышением требований к уровню квалификации и
необходимостью освоения современЕьж методов рошеЕия профессиональньж
задач (повышение квалификации).

1.3. С )пIетоМ потребностеЙ и возмоЖностей личности обуrение в Учреждении
осуществЛяетсЯ в очноЙ (дневноЙ и вечерней) форме в соответствии с действующим
законодательством Российской Федераrдии.
1.4. Занятия проводятся круглогодично. Обучение осуществляется по уrебныпл курсаN{,
продолжительЕость которых определяется объемом соответствующей утебнойпрограN4мы, Продолжительность обуrения на каждом этапе определяется програ.плмой



обl"rения. Расписание занятий учатцихся опредеJuIется дополнительно в зависимости от
разрабатьтваемой по кtDкдому блоку занятий часовой сетки, в строгом соответствии с
требованиями деЙствующего законодательства по организации образоватеJIьного
процесса. Для всех видов аудиторньж занятий устанавливается академичоский час
продолжительностью 45 минуг.
1.5. Общение ведется на pyccкoNl языке.
1.6. Занятия проводятся как в группах, так и индивидуаJIьно, ежедневно, кроме субботы и
воскресенья. Количество учащихся в одной группе зависит от специфики курса и
технических возможностей Учреждения. Занятия начинаются по мере комплектованиr{
групп.
1.7. Образовательный процосс проводится на платной основе.
1.8. Учащимся может стать любой гра)кданин, подавший заявление и зЕlкJIючивший
договор с Учреждением на обуrение (в договоре определяются основные условия
обуrения, как-то: предмет обуrения, порядок и форма оплаты, порядок выдачи документа
об окончании обуrения). Если обутшощийся является несоворшеннолетним, договор
зчlкJIючается с одним из родителей (иrпr ю( зЕжоЕным представителем). За.шсление на
обуrение в Учреждение оформJIяотся приказом Щиректора. Зачисление на обучение в
Учреждение может также цроисходить Еа основе направлений, вьцаваемьIх
юридическими лиц€lJчIи, зtlкJIюItrtвIIIими с Учрежлением договор на обуrение. После
ЗаТIИСлениjI Учащиеся распредеJIяюТся по цруппаIчr в зависимости от уровшI подготовки. По
окончаЕии к5грсовой цроцраildмы каждьй уrаrцдйся сдает экз€ll\dеЕы, по результатаIчI
KoTopbD( вьцается доч.пdент об окончании обуrения - свидетеJьство устаfiовленного
Учреждением образца.
1.9. В процессе обl"тения знания уIащихся оцеЕиваются по зачетной системе, пугем
устного и письмеЕного опроса по тоории и прtжтике курса, что отр€Dкается в ведомостях.
i.10. В сJrrIае не внесеЕия в установленньй договором срок платы за обуrоние,
непосещ9ния без увalкительньж причин более 50% занятий, предусмотренньIх
програN4мой обуrения, систоматического нарушения правил внутреннего распорядка
Учреждения уrаттIийся может быть отчислен. В этом слr{ае свидетельство отrIисленному
не вьцается. Решение об отчислении принимает Щиректор Учреждения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1, Учатциеся имоют прЕIво IIа свободный доступ к информации, касаrощейся
образовательного процесса, право на свободное вьIражеЕие своих взглядов и убежлений.
2.2. Учащиеся имеют право на посещение занятий, если оЕи прошJIи собеседование с
преподавателем.
2.3. Учащиеся обязаны посещать все занятия предлагаемого курса.
2.4. Учащиеся обязаны соблюдать требования Правил внуц)оннего распорядка и
локальньIх актов Учреждения.
2.5. Учащиеся должны бережно относиться к имущоству Учреждения. Причиненньй
ущерб возмещается )чреждению в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации.
2.6. Учащиеся должны вьшолнять требования техники безопасности и правила пожарной
безопасности.

2.7. К педагогической деятольности в Учреждении допускаются лица, имеющие
высшее образование. К педагогической деятельности в Учреждении не доттускаются лица:
лишенные тrрава заниматься педагогической доятельностью в соответствии с вступившим
в законную силу приговором суда;

имеющие иilи имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся

уголовному тIреследованию (за исключением лиц, уголовное преследованио в отношении
которых прекрацеЕо по реабилитирующим основаниям) за проступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за искJIючение]u незаконного



помещения в психиатрический стационар, кJIеветы и оскорблония), полоВой
неприкосновенности и IIоловой свободы личности, против семьи и несовершоннолотних,
здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, а такжо против общественной безопасности;

имеющие неснятую или нопогашенную судимость за умышленные тяжкие и осРбО

тяжкие преступления;
признанныо недоеспособныпли в установлеЕном федеральным законом порядке;
имеющие заболевания, предусмотреЕIIы9 перочIIом, утверждаомьшr федераJIьным

органом исполнительной власти, осуществJuIющим функции по вырабОтКе

государственной политики и нормативно-правовому рогулированию В обЛаСТИ

здравоохранения.
2.8. В зависимости от штатньIх единиц преподавательского состава Учреждения
преподаватели в Учреждении мог)т работать как на осЕове трудовых договоров, тzж И На

осЕово грФкданско-rrравовьж договоров с почасовой оплатой труда.
2.9. Преподаватели Учреждения им9ют право:

осуществлять деятельность на благотворительной основе;
на мат9риально-техничоское обеспечение своей профессионаьной деятельЕости;
повышать профессиональную и педагогическую квалификацию за,счет средсТВ

)чреждения;
пользоваться в установленном уставом утреждения порядке информационными и
методическими фондаллио а также усJIугzlN{и 1^rебньпr, Еа)пшых, социаJIьнО-

бьrговьul, лечебньur и других его rrод)азлелений;
обжа_rrовать цриказы и распоряжениlI ад\линистрации }пфеждения в порядкq,

установлоЕном законодательством Российской Федерации;

работники имеют ftжже другие права, определонные законодательстВом
Российской Федsрации, Уставом )ru{реждения, трудовыми (гражланско-правовьпrли)

договорЕ}ildи.
2. 1 0. Преподаватоли Учреждения обязаньт:

собrподать Устав }пфеждения, Правила вкутреннего распорядка Учрежления,
строго следовать профессиональной этике, качественно вьшоJIнl{ть возложенныо на
них обязанности;
обеспечивать высокую эффективность образовательного rrроцосса, систоматически
заниматься повышением своей квалификации;
на занятиях выполнять нормы и требованиrI техники безопасности, предупреждаТь
травматизм, строго соблюдать пожарнуIо безопасность;
не допускать использованио аIIтипедtгогиЕIеских методов восIIитания, свяЗанньIх С

физичоским и психическим насилием над JIичностью учащегося;
не допускать иСпОльЗОВаНИЯ аНТИГУr\dаННЬD(, а ТаКЖО ОПаСНЪD( ДJIЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

учатцихся Учреждения методов обуrения.

3. Основные обязанности администрации Учреяqдения
З. 1 Администрация обязана:
- соблюдать законодательство о труде;
_ rrравильно организовать труд работников на зЕIкрепленньD( за ними рабочих местах,
обеспечив необходимьтми принадлежЕостями и оргтехникой, создzIваrI здоровые и
безопасньте условия труда, соответствующие правилап,t по охране труда;
- обеспечивать строгое соблюдение уrебной дисциплины, rrрименять меры воздейотвия К

нарушителям дисциплины;
_ соблюдать оговоренные в трудовом или гражданско-правовом договорах условия оплаТы
труда, вьцавать заработную плату в установленные сроки;
- способствовать работникам в повышеЕии ими своей квалификации, соверItrенствоВании
профессиональньж навыков.
3.2. Администрация имеет право отчислить с обуrения уIащогося в слуIаlгх:



- Ее внесения в устttновленный договором срок платы за обучение;
- непосещения без уважительньж причин более 50% занятий, предусмотренньIх
программой обуrения;
- систоматического нарушония правил внутреннего распорядка Учрождения.
3.2 Администрация стремится к созданию высокопрофессионаJIьного, работоспособного
коллектива, развитию корпоративньD( отношений среди работников, их
змнтересованности в укреплении деятельности Учреждения.


