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1. Обl^rающимися Частного образователъного

yIреждениJI
профессиональной образовательной организации <<ТIТкола спецподготовки
<витязь> являются лица, зачисленные на обучение приказом
директора
Школы.
приказ директора Школы о приеме на обуrение подписывается на
основании договоров (заявлений-договоров) с обучающимися, составленных
с r{етом графика обl^rения (стажировки или повышения кв€tлификации).
2. На обуrение в Школу по ре€tлизуемым Школой образовательным
программам принимаются лица, имеющие образование не ниже среднего
(полного) общего образования илИ .р.д".iо общего образования (за
исключением несовершеннолетних обуrаемых, принимаемых на обуrение по
р€вличным краткосрочным программам, в том числе по дополнительным
программам в области физической культуры и спорта), либо не ниже
среднего профессионаJIьного образования или высШего образования
- для
обучения по дополнительным профессион€lJIьным обр*о"чrельным
программам.

3. Виды и типы

образовательных программ, По которым
осущеётвляется образование (обучение), определяются В соответствии с

лицензией на право ведения образовательной деятельности Школы.
4. При приёме в Школу выполняются следующие
условия.
4.1. При приёме физических лиц необходимо:
4.1.1. Предоставление обуrающимся документов,
удостоверяющих их
личностъ (с приложением их копий), справок о медицинском
освидетельствовании (с приложением их копий);
4.1.2. ознакомление обучающегося с настоящими правилами, а также с
другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса, в том числе предусмотренными в качестве приложений к договору
(заявлению-договору) на Обу"rение, а также с лицензией на право ведениrI
образователъной деятельности и Уставом Школы;
4.|.з. Подписание договора (заявления-договора) и внесениrI оплаты за
обучение.
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4.2. Обуrение работников юридических лиц осуществляется

соответствии с заключёнными договорами между Школой и юридическими
4.t.2.
соблюдением условий, предусмотренных п. 4.t.|.
лицами,
настоящего договора.
5. Школа вправе проверять и устанавливать достоверностъ сведении в
предоставленных документах, необходимых для принятия решения о приеме
на обуrение, в том числе путём направления соответствующих письменных

с

i

в

и

запросов.
6. На обуrение в Школу по программам для работников юридических
лиц с особыми уставными задачами не принимаются лица:
6.1. Не достигшие возраста 18 лет;
6.2. Состоящие на 1..rёте в органах здравоохранениJI по поводу
психического заболевания, аIIкогопизма или наркомании;
6.3 . Имеющие подтверждённое закJIючением медицинской организации
заболевании, препятствующее исполнению должностных обязанностей
задачами и владению
работников юридических лиц с особыми уставными
оружием - по программам, предусматривающим полуrение знаний и навыков

по обращению с оружием;
6.4. Имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение
преступления, либо в отношении которых возбуждено

умышленного

вопроса об их
уголовное дело за умышленное преступление, до решеншI
виновности в установленном законом порядке - при наJтичии в Школе
документЕuIьно подтвержденных сведений о н€LlIичии перечисленных
обстоятельств;
6.5. Уволенные из правоохранитеJIъных органов (а также из судебных
органов и прокуратуры) по компрометирующим основаниrIм - в течении года
с момента увольнения;
представившие (не
7 . На обуrение в Школу не принимаются лица, не
оформившие) документы, предусмотренные настоящими правилами,

