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Правила прис 
на обучение в Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Агом» 

1. Настоящие «Правила приема слушателей на обучение в Частное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Атом» 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» и уставом Учебного центра. 

2. Физическое лицо, зачисленное на обучение в ЧОУ ДПО УЦ «Атом» приказом 
директора, приобретает статус «Слушатель». Приказ директора Учебного центра о приеме 
на обучение подписывается на основании договоров со слушателями. 

3. На обучение в Учебный центр принимаются лица, имеющие образование не ниже 
основного общего образования или среднего общего образования. 

4. Виды и типы образовательных программ, по которым осуществляется обучение, 
определяются в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности 
Учебного центра. Нормативный срок обучения определяется образовательной программой 
и учебным планом. 

5. При приёме в Учебный центр выполняются следующие условия. 
5.1. При приёме физических лиц необходимо: 
5.1.1. Ознакомление с настоящими Правилами, с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, уставом Учебного центра, с образовательной программой, 
а также с другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности слушателей; 

5.1.2. Предоставление слушателями: 
- документа, удостоверяющего их личность (с приложением копий); 
- медицинского заключения (форма № 046-1, утверждена приказом Минздрава 

России от 11.09.2000 г. № 344) (с приложением копий); 
- фотографии 3*4; 
- заявления о приеме на обучение; 
- свидетельства о профессиональной подготовке, удостоверения частного охранника 

(с приложением копий) - для прохождения обучения по программе повышения 
квалификации частных охранников. 

5.1.3. Подписание договора. 
5.1.4. Оплата оказываемых образовательных услуг в порядке и в сроки, указанные в 

договоре. 
5.2. Факт ознакомления с документами, указанными в п.5.1.1. настоящих Правил 

фиксируется в договоре. 
5.3. Факт согласия слушателя на обработку своих персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 
данных» фиксируется в заявлении. 



5.4. Обучение работников юридических лиц осуществляется в соответствии с 
заключёнными договорами между Учебным центром и юридическими лицами, с 
соблюдением условий, предусмотренных п. 5.1.1. и 5.1.2. настоящего договора. 

6. Из документов, предоставленных в соответствии с заключенным договором, 
формируется личное дело, в котором хранятся все сданные документы слушателя. 

7. Учебный центр вправе проверять и устанавливать достоверность сведений в 
предоставленных документах, необходимых для принятия решения о приеме на обучение, 
в том числе путём направления соответствующих письменных запросов. 

8. При приеме в Учебный центр поступающие, представившие заведомо подложные 
документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации. 

9. На обучение в Учебный центр по программам, предусматривающим получение 
знаний, умений и навыков в связи с использованием оружия и по программам для 
работников юридических лиц с особыми уставными задачами, не принимаются лица: 

9.1. Не достигшие возраста 18 лет; 
9.2. Состоящие на учёте в органах здравоохранения по поводу психического 

заболевания, алкоголизма или наркомании; 
9.3. Имеющие подтверждённое заключением медицинской организации заболевание, 

препятствующее исполнению должностных обязанностей работников юридических лиц с 
особыми уставными задачами и/или владению оружием - по программам, 
предусматривающим получение знаний и навыков по обращению с оружием; 

9.4. Имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного 
преступления, либо в отношении которых возбуждено уголовное дело за умышленное 
преступление, до решения вопроса об их виновности в установленном законом порядке -
при наличии в Учебном центре документально подтвержденных сведений о наличии 
перечисленных обстоятельств. 

10. На обучение в Учебный центр не принимаются лица, не представившие (не 
оформившие) документы, предусмотренные настоящими правилами. 

11. Прием документов ведется в течение всего календарного года, с понедельника по 
пятницу, с 08.30 до 15.30 (без обеда), по адресу: 143980, МО, г. Балашиха, мкр. Кучино, 
ул. Гидрогородок, д. 3 

Заместитель директора ЧОУ ДПО УЦ «Атом>ГУ\ у ^ Л /х^Дарагедов И.Б. 


