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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
    Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) 
регламентируют взаимодействия и взаимоотношения между Частным 
профессиональным образовательным учреждением «Учебный центр 
«КОМБАТ» (далее – Учебный центр) и Обучающимися, устанавливают 
общие требования к организации учебного процесса, правам и обязанностям 
Обучающихся, регламентируют правила поведения Обучающихся в учебном 
процессе, и за его пределами, на время прохождения обучения в Учебном 
центре. 

2. УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 
2.1. Руководство и управление Учебным центром осуществляется 
директором в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.2. Директор ЧОУ «Учебный центр «КОМБАТ» осуществляет 
непосредственное оперативное руководство как сам, так и через работников 
Учебного центра. В пределах своей компетенции он издает Приказы и 
Распоряжения обязательные для всех работников и обучающихся. 
2.4 Приказы и Распоряжения директора Учебного центра, а также указания 
педагогических работников (преподавателей) обучающимся обязательны для 
их выполнения. 
2.5. Приказы, распоряжения и указания, противоречащие Конституции и 
законодательству Российской Федерации, правовым актам федеральных, 
региональных органов государственной власти и управления, органов 
местного самоуправления, Уставу ЧОУ «КОМБАТ», ограничивающие или 
нарушающие права и свободы гражданина и человека являются 
недействительными с момента их издания и исполнению не подлежат. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
3.1 Образовательная деятельность в Учебном центре осуществляется в целях 
удовлетворения потребностей граждан и работодателей в обучении по 
программам дополнительного профессионального образования.  
3.2. Образовательная деятельность осуществляется посредством проведения 
лекций, практических занятий и тестирования. Она регламентируется 
Программами Учебного центра  по дополнительному профессиональному 
образованию и графиками проведения занятий. 
Программа по дополнительному профессиональному образованию 
согласована на заседании педагогического совета ЧОУ «КОМБАТ». 
Набор обучающихся на обучение в Учебный центр производится на 
основании личного заявления (анкеты) и договоров на обучение в 
соответствии с Правилами приема в Учебный центра. Условия, правила и 
порядок приема в Учебный центр разрабатывались на основе Приказа 
Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 
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утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам», Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 г. N 706 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг». 

3.3. Начало занятий осуществляется по мере комплектования учебных 
групп. 
3.4. Обучение проводится круглый год. 
3.5. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 
образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 
образовательной программы. 
3.6. При приёме Обучающихся знакомят с документами, 
регламентирующими образовательную деятельность Учреждения, в том 
числе с настоящими правилами, правилами приёма и отчисления. 
Обучающиеся проходят инструктаж по пожароэлектробезопасности и 
правилам по технике безопасности при выполнении практических занятий. 
3.7. . Режим занятий устанавливается в пределах рабочего дня Учреждения 
с 09.00 до 18.00  часов. Продолжительность учебного дня – 8 академических 
часов. Для теоретических и практических занятий учебный час 
устанавливается продолжительностью 45 минут, после каждого учебного 
часа предусматриваются перерывы 10 минут, в течение учебного дня 
предусматривается перерыв на обед продолжительностью 45 минут.  
3.8. Время и место проведения занятий устанавливается расписанием, 
утвержденным директором Учреждения, а также лицом имеющим право 
подписи указанных документов на основании доверенности. 
3.9. Прием на обучение Обучающихся осуществляется на основании 
Приказов о зачислении, утвержденных Директором Учебного центра.  
3.10. Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется 
преподавателями в соответствующей учетной документации. 
3.11. Заключительным этапом обучения является проведение итоговой 
аттестации.  Основным видом аттестационного испытания является 
комплексный экзамен, позволяющий выявить теоретическую и практическую 
подготовку слушателя в области правовых и организационных основ частной 
охранной деятельности. Комплексный экзамен проводится с использованием 
экзаменационных билетов, разработанных на основе данной Программы, и 
утвержденных руководителем Учебного центра.   
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3.12. Итоговая аттестация проводится экзаменационной комиссией, 
утвержденной приказом директора Учебного центра. 
3.13. Лица, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую 
аттестацию, получают свидетельство об обучении установленного образца, 
заверенное печатью образовательного учреждения. Результаты итоговой 
аттестации оформляются протоколом. По окончании обучения оформляется 
Приказ о выдачи свидетельств об обучении по соответствующей 
образовательной программе.. Информация о выданных Обучающимся 
документах об обучении содержится в журнале учета выдачи документов. 
3.14. Образцы документов об обучении, документов о квалификации 
разрабатываются и утверждаются Учебным центром самостоятельно. В 
случае если уполномоченными федеральными государственными органами 
разработаны и утверждены формы документов об обучении, Учебный центр 
берет их за основу при разработке соответствующих образцов документов об 
обучении. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
4.1. Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса 
возникают с момента подписания договора на оказание образовательных 
услуг Учебным центром дополнительного профессионального образования и 
обучающимся. 

4.2  Права обучающихся. 

4.2.1 Обучающиеся в Учебном центре обладают в полном объеме всеми 
правами, установленными Всеобщей Декларацией Прав Человека, 
Конвенцией по техническому и профессиональному образованию, другими 
международными конвенциями и соглашениями, к которым присоединилась 
Россия; Конституцией и законодательством Российской Федерации, Уставом 
ЧОУ «КОМБАТ» и локальными актами Учебного центра. 

Обучающиеся имеют право: 
4.2.2. На обучение по выбранной образовательной программе в соответствии 
с планом - графиком и квалификационными характеристиками. 
4.2.3. На обучение в рамках образовательной программы и 
квалификационных характеристик по внутреннему графику-плану. 
4.2.4.  На пользование для реализации прав указанных выше учебными  
помещениями, инвентарем, оборудованием, инструментом, оснащением и 
т.п., находящимся в распоряжении Учебного центра.  
4.2.5. Пользоваться имеющейся в Учреждении нормативной, учебной и 
методической документацией по вопросам профессиональной деятельности, 
а также библиотекой, информационным фондом Учреждения, в порядке, 
определяемом правилами Учреждения; 
4.2.6. На уважение их человеческого достоинства, на свободу совести, 
информации, на свободное выражение собственных взглядов и убеждений 
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(не нарушая при этом со своей стороны законов РФ, правовых актов 
областных органов власти, органов местного самоуправления, Устава и 
Правил внутреннего распорядка Учебного центра, а также прав других 
граждан). 
4.3.  Обязанности обучающихся.  
Обучающиеся обязаны: 
4.3.1.  Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и 
законами РФ. 
4.3.2. Знать и выполнять внутренние распоряжения Учебного центра, в части 
их касающейся. Обязанности каждого обучающегося конкретизируются и 
закрепляются договором между ним и Учебным центром, исполнение 
которого обязательно. 
4.3.3. Знать и выполнять настоящие Правила внутреннего распорядка. 
4.3.4. Овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки задания, 
предусмотренные Программой обучения в Учебном центре.  
4.3.5. Соблюдать и поддерживать дисциплину, образовательные требования к  
обучающимся. 
4.3.6. Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и 
здоровья в процессе обучения.  
 
Обучающимся категорически запрещается: 
 приносить, передавать или использовать оружие, колющие и режущие 
предметы, взрывчатые вещества, газовые баллончики, токсические и 
наркотические вещества, спиртные напитки; 
 использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 
взрывам и пожарам; 
 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 
вымогательства; 
 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 
для окружающих; 
 курить во всех помещениях и на территории ООО «УСС «Динамо» (за 
исключением специально отведенных мест); 
 во время аудиторных занятий пользоваться мобильными телефонами; 
 наносить вред материально-технической базе Учебного центра. 
 
4.3.7. Беречь собственность ООО «УСС «Динамо» и Учебного центра. 
Соблюдать и поддерживать чистоту и установленный порядок в помещениях 
и на территории Учебного центра. Соблюдать правила эксплуатации и 
содержания, поддерживать соответствующее эксплуатационное состояние 
оборудования, инструмента, инвентаря, сооружений Учебного центра. 
4.3.8. В установленные учебным планом (Программой) сроки проходить, 
итоговую аттестацию (тестирование) по окончании обучения в Учебном 
центре. 
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4.3.9. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Учебного центра. 
4.3.10. Выполнять требования работников Учебного центра в части, 
отнесенной Уставом и настоящими правилами внутреннего распорядка к их 
компетенции. 
4.3.11.  Материальный ущерб, нанесенный Учебному центру по вине 
обучающегося, возмещается лично, или другим лицом (юридическим) 
направившим на обучение. 
 
 5. ПРАВА УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 

5.1. Учреждение имеет право: 

5.1.1. Требовать от обучающихся соблюдения норм учебной дисциплины, 
утвержденных директором Учебного центра; 

5.1.2. Требовать от Обучающихся посещения занятий в полном объеме, а так 
же рассматривать правомочность представленных оправдательных 
документов в случаях пропуска занятий и принимать решения по ним; 

5.1.3. Осуществлять мероприятия по контролю знаний, умений и навыков в 
формах зачета, квалификационного экзамена; 

5.1.4. Отчислить Обучающихся по следующим основаниям: 

 в связи с нарушением Правил внутреннего учебного распорядка и иных 
локальных нормативных актов и документов, регламентирующих 
образовательную деятельность в Учебном центре; 
 в связи с длительным непосещением (более 25% от учебного курса) 
занятий без уважительной причины; 
 по личному заявлению Обучающегося, в том числе по собственному 
желанию и в связи с невозможностью продолжать обучение по медицинским 
показаниям; 
 невыполнение учебного плана; 
 в связи с неоплатой и (или) несвоевременной оплатой заказчиком 
образовательных услуг Учреждения; 
 в связи с окончанием обучения, выполнением учебного плана, 
успешной сдачи промежуточной и итоговой аттестации. 
 по иным основаниям, не противоречащим законодательству 
Российской Федерации. Отчисление Обучающихся производится на 
основании приказа директора Учебного центра. 

 


