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прАвилА
вЕутреннего распорядка

негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного
профессиональпого образовапия <<Щит>>.

Настоящие Правила определяют внутренний распорядок негосударствеЕного частного
образовательного )цреждеЕия дополнитольного профессионrlJIьного образования <<Щит>>,

rторядок зачисления и отчисления с гIебы, основные права и обязадности администрации
Учреждения и }цащихся- режим учебы, а тЕжже применяемые меры пооrrц)ения за успехи
в учебе и взыскания за нарушение правил внутреннего распорядка.

1. Организация учебного процесса
1.1. В Учреждении предусмотрена реzLлизациrI образовательньж про|рамм
следуIощих тиfIов и видов: дополнительные профессион€tльные образоватеJIьные
црограммы; дополнитольныо общеобразовательные цроцраммы; про|раммы
профессиона;rьной подготовки. ОбразоватеJIьные программы разрабатьrваются,
Утверждtlются и реализуются Учреждением самостоятельно с учетом потребностей
заказчика, а также требований образовательнЪж стандартов к }ровню подготовки
специttлистов гIо соответств}.ющему Еаправлению. Содержание образовательньтх
программ определяется следующими уrебно-методи.Iескими документЕlми,
утверждаемыми директором Учреждения: уrебньй план, 1^rебно-тематический план,
уrебная программа.
|.2. Щели образовательЕого процесса, осуществJuIемого Учреждением, определяются
уровнем (видом) образования, которое пол)цает обуrаrощиеся :

rrолучение обу"rающимися Еавыков, необходимьrх дJuI выпоJIнения работы
частного охранника 4,5,6 разрядов;
полr{ение обl^rающимися дополнительньD( знаний, умений и навыков по
образовательным програil{мам, предусматривающим изуIеЕие отдеJьньж
Дисциплин, разделов науки, тохники и технологии, необходимьD( дJUI вьшолнения
нового вида профессиональной деятеJIьIIости охранной деятельности
(переподготовка);
обновление теоретиче9ких и rrрzжтических знаний специалистов в сфере охранной
деятельЕости в связи с повышением требований к л)овню ква.пификации и
необходимостью освооЕия современньж методов решения профессионапьЕьж
задач (повышение квалификации).

1.3. С r{етом потребностей и возможностей личности обуrение в Учреждении
Qсуществляется в очной (дневной и вечорней) форме в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
1.4, Занятия проводятся кругло.од"""о. Обучение осущоствля9тся по уrебньшл кл)сам,
продолжительность которьж опредеJuIется объемом соответствIющей 1^rебной
програп,tмы. ПродолжитеJIъность обl"rения на каждом этапе опредеJuIется програшrмой



обуIения. Расписание занятий 1"Iощихся опредеJuIется дополнительно в зависимости от

разрабатываемой fiо ка"rкдому блоку занятий часовой сетки, в строгом соответствии с
требованиями действующего зzжонодательства по организации образовательного
процосса. Для всех видов аудиторньж занятий устанавливается академический час
продолжительнQqтью 45 минут.
1.5. Общение ведfoся на русском язьке.
1.6. Занятия проводятся как в группах, так и индивидуально, ежедновно, кроме субботы и
воскросенья. Количество учаIцихся в одной группе зависит от специфики курса и
технических возможностей Учреждения, Занятия начинаются по мере комплектоваЕия
групп.
1.7. Образовательный процесс проводится на платной основе.
1.8. Учащимся может стать любой гражданин, подавший за"явление и зalкJIючивший

договор с Учреждениом на обуrение (в договоре опредеJuIются основные условия
обуrения, Kztк-To: rrре,щ{от обуrенияо порядок и форма оплаты, порядок вьцатIи документа
об окончании обуrения). Если обуrающийся явrrяется носовершеннолетним, договор
закJIючается с одним из родителей (или их зalконЕым представителем). За.*rсление на
обуrение в Учреждение оформJuIется приказом Щиректора. Зачисление на обуrение в
Учреждение может также происходить на осново направлоний, вьцаваемьж
юридшIескими лицЕlми, зzкJIючившими с Учреждением договор на обуrение. После
зачисления }п{ащиеся распределяются по группаN{ в зависимости от уровня подготовки. По
окончании курсовой программы каждьй учащийся сдаот экзtlil,fены, по результатаi\d
которьж вьцается докуNdент об окончании обуrония - свидетельство установлеЕного
Учреждением образча.
1.9. В процессе обучения знания )цатцихся оцениваются по зачетной системе, путем

устного и письменЕого опроса по теории и практике курса, что отражается в ведомостях.
1.10. В сл}цае не внесеЕия в установленньй договором срок платы за обутение,
н_епосещения без увalкительньж приtIин более 50% занятий, предусмотр9нньтх
fрограlrtмой обуrения, систематичоского нарушеЕия правил внугронЕего распорядка
Учреждония учащийся можот быть отчислон. В этом случае свидетельство оттIисленному
не вьцается. Решение об отчлтслении принимает,Щиректор Учреждения.

2. прАвА и оБязАнности уtIАстников
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.t. Учаrциеся имеют право на свободньй доступ к информации, касающейся
образовательного процесса, гIраво на свободrое вьIрФкение своих взгJIядов и убеждений.
2.2, Учащиося имоют право на посещение занятий, осли они прошли собеседоваJIие с
преподавателем.
2.3. Учащиеся обязаны посещать все занятия предлагаемого курса.
2.4, Учащиеся обязаны соблюдать требования Правил внутренного распорядка и
локальньж актов Учрежления.
2.5. Учащиеся должны бережно относиться к имуществу Учреждения. Причиненньй
ущерб возмещается учреждоЕию в соответствии с законодательством Российской
Фелерации.
2.6. Учащиеся должны вьшолнять требования техники безопасности и прatвила пожарной
безопасности.

2.7. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие
высшее образование. К педагогической деятеJьности в Учреждении Ее допуск€lются лица:
лишенныо права заниматься педttгогической деятельностью в соответствии с вступивIIIим
в законную сиJry приговором суда;

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся

уголовному преследованию (за исключениом лиц, уголовное преследование в отношении
которьrх прекрЕlIцеЕо по реабилитир}тощим основаниям) за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключениом незаконного



помещения в психиатрический стационар, кловеты и оскорбления), половой

неIIрикосновенности и половоЙ свободы лиЕIности, против семьи и несоворшеЕIIолетних,
здоровья населония и общоствецrrой нравствонности, основ коIIституIдионного строя и
безопасности государствъ а также rrротив общественной безопасности;

имеющие=цеснrIтую или непогатпенную судимость за умышленныо тяжкие и ОСОбО
li,

тяж4ие IIреступлрлия;
признанные недееспособньIми в установленЕом федеральным законом поряДке;

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральнЫТrЛ
органоМ исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государстВенной политики И нормативно-прtIвовомУ регулироВанию в области

здравоохранения.
2.8. В зависимости от штатньж едиЕиц проподаватольского состава УчреЖденИЯ
преподаватели в Учреждении мог}т работать как на осново трудовых договороВ, Так и на
основе гражданско-правовьIх договоров с почасовой оплатой труда.
2.9. Преподаватоли Учреждения имоют право:

осуществJu{ть деятельность на благотворительной основе;
на маторич}JIьно-техническое обеспечение своей профессиональной деятеJIьIIОсти;
повышать профессиоЕЕtльную и rrедагогическую квалификацию за счет сРедСТВ

уIреждения;
пользоваться в установленном уставом }лФождения порядке информационными и
методичоскими фондаlrли, а также услугами у.rебньпr, на)лIньж, соЦиальНО-

бытовьтх, лечебных и других ого подрtвделений;
обжа_повать прика:}ы и расrторяжония адчIиЕистрации уФеждения в поряДке,

установленном законодательством Российской Федерачии;

работники имеют также другие права, определеЕIIые закоЕодательстВом
Российской Федерации, Уставом у1реждения, трудовыми (гражланско-правовьпrли)

... договорами.
' 2.|0, Преподаватели Учреждения обязаrrы:

собшодать Устав у{реждеЕия, Правила внуtроннего распорядка Учреждения,
строго слодовать профессионаьной этике, качественно вьшолнять возложеЕные Еа
них обязанЕости;
обеспочивать высокую эффективIIость образовательного процесса, систематически
заниматься повышонием своей кваlшrфикацщ;
на зЕ}нятиях вьшоJIнять нормы и требовапия техники безопасности, цредупрожДаТЬ
травматизм, строго соб.тподать пожарную безопасность;
но допускать использованио антипедагопгIеских методов восIIитания, сВяЗаffньIх С

физическим и психическим насиJIиом Еад JмтIностью уIащегося;
не допускать истrольЗОВаНИЯ аНТИГУrчrЕIНIIЪD(, а ТаКЖ9 ОПаСНЬЖ ДJUI ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

учащихся Учрежления мотодов обуrения.

3. Основные сlбязанности администрации Учрещдения
3. 1 ддминистрация обязана:
- соблюдать законодательство о труде;
- правильно организовать труд работников на закрепленньж за ними рабочих меСТах,

обеспечив необходимьшrи принадлежIIостями и орттехникой, создаваJI здоровые И

безопасные условия труда, соотвотствующие прztвилztпл по охраЕе труда;
_ обеспечивать строгое соблюдение уrебной дисциплины, применять меры воздеЙствия К

нарушитеJUIм дисциплипы;
._ соблюдать оговоренные в трудовом или грtDкдаЕско_правовом договорах условия оплаТы
труда, выдавать заработную плату в уст€lновленные сроки;
- способствовать работrтикаlчi в IIовышении ими своей квалификации, совершенстВоВаНИИ
профессионtlJIьньD( навыков.
3.2. Администрация имеет право отчислить с об1..rения учащегося в слrl€uгх:



- не внесония в установлонньй договором срок платы за обуIение;
- нопосещения без ражительньIх причин более 50% занятий, предусмотренньж
програпdмой обучения;
- систQматического Еарушения правил внутренного распорядка УчреждениjI.
3.2 Адпrинистрацця сц)еN[ится к созданию высокопрофессионапьЕого, работоспособного
коллектива, рфвитию корпоратив}IьD( отношений среди работников, их
заинтересованности в укроплоЕии деятельности Учреждения.
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