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прАвилА
внутреннего распорядка

автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования <<fl инамовец>.

НастоящИе Правила оrrредеJU{Ют внуtреНний распорядок автономной некоммерческой
организации дополнительного гrрофессионального образования <<,щинапrовец)), порядок
зачислениЯ и отIмслениЯ с уrебы, основные права и обязанности администрадии
организаЦии и rlаrЦихся- режИм учебы, а также rrрименяемые меры поощрения за успехи
в 1^rебе и взыскаЕиязанарушение правил вн}.треннего распорядка.

1. Организация учебного процесса
1.1. В ОрганИзациИ предусмоТрена ре€}ЛизациrI образовательньD( про|рап,rм след},ющих
типов и видов: дополнительные профессиоЕi}льные образовательные прогрitммы;
прогрilммы профессиона_шьной по.щотовки. Образовательные программы
разрабатываются' угверждаЮтся и реаJIизуюТся организацией самостоятельно с }л{етомпотребностей заказчика, а также требований образовательньж стандартов к уровнюподготовкИ специulJIистоВ flo соответствующему нzlпрчlвлению. Содержание
образоватеJIъньD( процрztмм опредеJUIется следующими уrебно-методическими
документ€lN4и, уtверждаемымИ директором организации: уrебньй fIлан, уrебно-
тематический план, уrебная программа.
|.2. ЩелИ образовательt{ого процесса, осуществJUIемого организацией, опредеJU{ются
уровнем (видом) образования, которое полrIает обуrающиеся :

- 
полгIение обу"rающимисЯ н€Iвыков, необходимьтХ дJUI выполЕения работы
частного охраЕника 4 ржряда;
полуrеrrие обуrающимисЯ дополнительньD( знаний, умений и навыков по
образоваТельныМ программам, предусмаТривающим изучение отдельньIх
дисциплин, разделов науки, техники и технологии, необходимьD( дJUI вьшолнения
нового вида профессиональной деятельности - охранной деятельности
(переподготовка);

- обновление теоретических и практических знаrrий специi}листов в сфере охранной
деятельности в связи с повышением требований к уровню квалификации и
необходимостью освоения coBpeMeHHbD( методов решения профессЙональньIх
задач (повышение квалификации).

1.3. С yIeToM потребностей и возможностей личности обуrение в организации
осуществJUIетсЯ в очноЙ (лневноЙ и вечерней) форме в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
1.4. ЗаняТия провоДятся круглогодично. Обуrение осуществJUIется по учебньпл курсам,
продолжительность которьж опредеJUIется объемом соответствующей учебной
прогрzlь{мы. Продолжительность обуrения на каждом этiIпе опредеJUIется программой
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Обl"rения. Расписание занятий )цатцихся опредеJUIется дополнительно в зависимости от
разрабатываемой по каждому блоку занятий часовой сетки, в строгом соответствии стребованиями действlтощего законодатеJIьства по организации образовательного
процесса. Для всех видов аудиторньж занятий устанавливается академический час
продолжительностью 45 минуг.
1.5. Обучение ведется на русском языке.
1,6. ЗаняТия провоДятся как в груrrпах, так и индивидуЕrльно, ежедЕевIIо, кроме субботы и
воскресенья. Количество учацихся в одной группе зависит о, .rr"ц"6ики курса и
технических возможностей организации. Занятия начинаются по мере компJIектования
грушп.
1.7. Образовательньй процесс 

''роводится 
на платной основе.

1.8. Учащимся может стать rrюбой гражданин, подавший заявление и заключивший
договор с оргаЕизацией на обу,lение (в договоре определrIются основIIые условияобl"rения, кtж-то: преlщ4ет обl,rения, порядок и форма оплаты, порядок вьцачи док}ментаоб окончании обуrения). Если обУrающийся яв.шяется несовершеннолетним, договор
зiжJIючается с одним из родителей (или их законным представителем). Зачисление нЬ
Обl"rение в органиЗации офоРмляется приказом ,Щиректора. За.шсление на обучение в
оргfiIизации может тtжже происходить на основе налравлений, вьцаваемьж
юридическими JIицаI\Ци, закJIюtмвшими с орг€lнизацией договор на обуrение. После
зачисления }ц€uциеся распредеJIяются по цруtIпа]чI В ЗаВисимости от уровня подготовки. По
окончании курсовой прогрzlп{мы каждьй 1.,rатцийся сдает экзамены, l1o результатамкоторьж вьтлается докр{ент об окончшrии обуrениll - свидетельство установленногооргшанизацией образца.
1,9. в процессе обуrения знания )чащихся оцениваются по зачетной системе, п}.тем
устIIого и письменного опроса по теории и прzжтике кл)са, что отражается в ведомостях.
1,10. В слrIае Ее внесения в устаноВленньй договором срок платы за обlлrение,
непосещениЯ беЗ уважительньD( причиЕ более 50% занятий, предусмотренньIх
программой обуT ения, систематического нарушения прitвил вн}"треннего рас11орядкаорганизации уrащийся может быть от,паслен. В этом сJýлIае свидетельство отчисленному
не вьцается. Решение об отчислении приЕимает !иректор организации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2,т- )Учатциеся имеют право на свободньй доступ к информации, касающейся
образоваТепьногО процесс4 правО на свободное вырrDкение своих взглядов и убеждений.
2.2. Учащиеся имеют rrp;lвo IIа посещение зашIтий, если они прошли собеседование с
преподавателем.
2.3- Учащиеся обязаны посещать все зztнrlтиrl предJIагаемого курса.
2,4, Учатциеся обязаны соблюдать требования Правил внутреннего распорядка и
локаJIьньD( актов оргr}низации.
2,5, Учащиеся должны бережно относиться к имуществу организации. Причиненный
ущерб возмещается гIреждению В соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2,6, Учащиеся должны выполнять требования техники безопасЕости и правила пожарной
безопасности.
2.7.к педагогической деятельности в организации допускilются лица, имоющие высшее
образование. к педагогической деятельности в организации не допускаются лица:
лишенные права заниматься IIедагогической деятельностью В соответствии с встчпившим
в законнуIо силу IIриговором суда;

имеющие ипи имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному проследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении



которьж прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за искJIючением незаконного
помещения в психиатрический стационар, кJIеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, а также против общественной безопасности;

имеющие неснятую или непогRrrТQНцlrlg судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие престуtrления;

признанные Еодееспособньпrли в установленном федеральным законом порядке;
имеющие заболевания, предусмотренЕые перечнем, утверждаемыпл федерilльным органом
исполнительноЙ власти, осуществJUIющим фу"*ции по выработк9 государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
2.8.В зависимости от штатIIьD( единиц преподавательского состава организации
преподаватели в организащии могуг работать как на основе трудовых договоров, так и на
основе гражданско-правовьD( договоров с почасовой оплатой труда.
2.9.Преподаватели организации имеют право :

- 
осуществJuIть деятельность на благотворительной основе;

материалЬно-техЕиЧеское обеспечение своеЙ профессиональной деятольности;

- 
повышать профессион€}JьнуIо и педЕгогическую квалификацию за счет средств
)цреждениlI;

- пользоваться в установлонном уставоМ rIреждения порядке информационными и
методическими фондами, а также услугzlми уrебньтх, На)л{ньIх, социально-
бьrтовьтх, лечебньuс и других его подразделений;

- 
обжа_повать прикzlзы И распоряжения администрации организации в порядке,
установленном закоIIодатеJIьством Российской Федерации;

- работники имеют тzlкже Другие rrрава, определенные зzжонодательством
Российской Федераrцаи, Уставом организации, трудовыми (гражданско-
правовыми) договорапrи.

2. 1 0.Преподаватели организации обязапы:

- 
собrподать Устав организации, Правила внутреннего распорядка органиЗаI{ИИ,
строго следовать профессионаьной этике, качествеIIЕо выполнJ{ть возJIоженные
на них обязанности;

- обеспечивать высокую эффективностъ образователъного процесса, систематически
заниматься повышением своей квалификации;

- 
на занятиях вьшоJIIII{ть нормы и требования техники безопасности, предупреждать
травматизм, сц)ого собrподать пожарЕую безопасность;

- 
Ее доIIускать использование антипедa}гогических методов воспитания, связанньIх с
физическим и психическим насилием над личностью }.чапIегося;

- 
не допускатЬ использоВания ulнтигУI\4аННЫХ, а также опасньIх дJU{ жизни и здоровья
учаrцихся организации методов обуrения.

3. Основные обязанности администрации организации
3.1 Администрация обязана:
- соблюдать зi}конодательство о труде;
- правилЬно организовать трул рабОтникоВ на закрепленньD( за ними рабочих местах,
обеспечив необходимыпли принадлежностями и оргтехникой, создавiUI здоровые и
безопасные условиJI труда' соответстВующие прilвилаN{ IIо охраЕе труда;
- обеспеЧиватъ строгое соблюдение у,rебноЙ дисциплины9 применять меры воздействия к
нарушитеJUIм дисциплиЕы;
- соблюдать оговоренные в трудовом или гражданско-rrравовом договорах условия
оплаты труда, вьцавать заработную плату в устЕlновленные сроки;
- способствовать работникаrrл в повышенииими своей ква-шификации, совершенствовании
проф ессионаJIьIIьD( навыков.



3.2. Администрация имеет право отчислить с обу.rения учащегося в случаях:- не внесения в установленный договором срок платы за обуrение;
- непосещениrI без уважительньD( причин более 50% занятий, предусмотренIlьD(
програп{мой обучения;
- систематическогО нарушенИя правиЛ вIIуIреIIнего распорядка организации.
З.2 Администрация стремится к созданию высокопрофессионалiного, работоспособного
КОЛЛеКТива, развитию корIIоративньD( отношений среди работников, их
заинтересовчtнности в укреплении деятельЕости организации.


