
Утверждены 

приказом директора 

ЧОУ ДПО «Альтернатива» 

от 17.01.2022 г. № 2-А 

 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ЧОУ ДПО «АЛЬТЕРНАТИВА» 

 

1. Общие положения 

Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в соответствии с 

Законом РФ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в РФ"и Уставом частного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Альтернатива» 

(далее «Учреждение»), 

Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и 

обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучаемым в 

Учреждении. 

Правила внутреннего распорядка способствуют укреплению учебной дисциплины, 

повышению эффективности образовательного процесса. Направлены на создание в Учреждении 

обстановки, способствующей успешной учёбе каждого обучающегося, Правила вступают в силу с 

момента их утверждения директором Учреждения и действуют без ограничения срока (до внесения в 

них изменений иди принятия новых правил). 

Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся и педагогических работников. 

Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучаемыми Учреждения 

Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

2. Режим образовательного процесса 

Прием обучающихся в Учреждение по программе профессиональной подготовки охранников 

4-го 5- го и 6 - го разрядов осуществляется с 18 лет, 5- го и 6 - го разрядов - с 21 года. 

Прием обучающихся в Учреждение осуществляется по письменному заявлению по итогам 

собеседования. При собеседовании граждане уведомляются о том, что удостоверение частного 

охранника не выдаётся граждан, имеющим судимость за совершения умышленного преступления и 

необходимости для зачисления пройти к медицинскую комиссию и получить справки: 

а) для обучения по программе 4-го разряда - по форме N 002-ЧО/у "Медицинское заключение 

об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника"; 

б) для обучения по программе 5 го и 6-го разрядов по форме N 002-о/у и справку об отсутствии 

судимости 

Обучение в Учреждении осуществляется на договорной основе за плату по личному заявлению 

граждан. Размер платы за обучение, порядок и сроки оплаты устанавливаются в договоре. 

Обучающиеся в Учреждении вправе ознакомиться с Уставом Учреждения и иными 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. Учреждение обязуется 

ставить в известность обучающихся о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности. 

Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся определяется действующими нормативно-

правовыми актами и Уставом Учреждения 

Нормативный срок обучения согласно учебным планам:  

 охранников 4 разряда— 40 часов; 

 охранников 5 разряда— 60 часа; 

 охранников 6 разряда— 80 часов; 

Учебные занятия начинаются в 9 часов 30 минут 



Продолжительность академического часа составляет 45 минут. 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся. 
 

Обучаемые имеют следующие права: 

- на уважение их человеческого достоинства, свободы совести, информации, свободного 

выражения собственных взглядов и убеждений; 

- на получение образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами; 

- на пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, 

научной базой Учреждения»; 

- на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

образовательной организации 

- на обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения. 

Обучаемые обязаны: 

- соблюдать требования Устава и локальных внутренних актов; 

- посещать все занятия предлагаемой программы обучения; 

- бережно относиться к учебному и иному имуществу; 

- выполнять за время обучения требования образовательной программы; 

- соблюдать все необходимые нормы и санитарно-гигиенические нормы и правила поведения, 

вводимые на период обучения 

Меры поощрения 
За хорошую успеваемость, помощь товарищам в освоении программы обучения обучаемые 

могут быть применены следующие виды поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение почётной грамотой; 

- получением скидки на обучение по программе повышения квалификации; 

Обучаемый может быть отчислен: 

а) по собственному желанию; 

б) за пропуск занятий, предусмотренных учебным планом, без уважительных причин. Если 

количество пропущенных занятий составило более одной трети общего количества обязательных 

занятий; 

в) за нарушение условий договора; 

г) за невыполнение обязанностей, предусмотренных уставом Учреждения и правилами 

внутреннего распорядка Учреждения; 

д) за подделку документов, связанных с обучением в Учреждении, в том числе за исправления 

в учебных ведомостях. 

Отчисление учащихся осуществляется по приказу Директора. 

Дисциплинарное взыскание налагается на обучающегося в Учреждении после получения от 

него объяснения в письменной форме (за исключением отчисления за получение отрицательной 

оценки). 

Обучаемым запрещается: 

а) приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, способные привести к 

взрывам, возгораниям и отравлению; 

б) нарушать меры пожарной безопасности, в том числе курить в зданиях, в которых 

размещается Учреждение; 

в) пользоваться мобильной связью во время занятий, кроме случаев крайней жизненной 

необходимости с разрешения преподавателя; 

г) выносить за пределы учебных помещений специальные средства и оружие, используемых в 

ходе занятий; 

д) нарушать меры безопасности при проведении и занятий; 

е) портить имущество или использовать его не по назначению; 

ж) нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы. 

 


