
Приложение 2. 

к приказу директора 

ЧОУ ДПО «Альтернатива  

от 30.09.2021 г № 5-А 

. 

ПРАВИЛА 

приема граждан на обучение по «Программе подготовки лиц в целях изучения правил 

безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с 

оружием». 
 

Общие положения 

1. Настоящие Правила разработаны на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

 Постановления Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказа Минпросвещения России от 14.12.2018 N 298 "Об утверждении требований к 

содержанию программ подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с 

оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием и порядка 

согласования программ подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с 

оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием"; 

 Устава ЧОУ ДПО «Альтернатива» » (далее – Учреждение). 

2. Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации на обучение по 

«Программе подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и 

приобретения навыков безопасного обращения с оружием». 

3. Обучение граждан осуществляется в Учреждении по адресу г. Челябинск, ул. 

Трактовая (АМЗ), д. 26 на основании лицензии регистрационный № 11174 выданной 24 

октября 2014 года Министерством образования Челябинской области на право ведения 

образовательной деятельности бессрочно. 

4. Образовательное учреждение предоставляет заказчику достоверную информацию о 

себе и об оказываемых платных образовательных услугах, их стоимости и 

продолжительности обучения, для обеспечения возможности их правильного выбора, а 

также обязана ознакомить поступающего со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательной программой и другими документами, 

которые требует законодательство РФ, а так же с правами и обязанностями обучающихся 

путём размещения информации на сайте Учреждения (//alt174.ru) в информационной сети и 

на информационных стендах. 

Факт ознакомления с этими документами фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью поступающего. В том же порядке в заявлении личной подписью 

поступающего фиксируется согласие на сбор и обработку своих персональных данных. 

Основная характеристика организации образовательного процесса 

5. Обучение в Учреждении ведется на русском языке. На обучение в целях получения 

права на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, 

охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия 

самообороны принимаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, 

граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 21 года, прошедшие либо 

проходящие военную службу, а также граждане, проходящие службу в государственных 

военизированных организациях и имеющие воинские звания либо специальные звания или 

классные чины юстиции. 

6. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих. 



7. Прием на обучение осуществляется по договорам с физическими лицами с оплатой 

ими полной стоимости обучения. 

8. Прием в Учреждение осуществляется по личным заявлениям лиц, имеющих 

основное общее и (или) среднее (полное) общее образование; среднее профессиональное 

образование; высшее образование. 

9. Вступительные испытания при приеме на обучение не предусматриваются. 

Перечень документов для поступления на обучение 

Прием документов на обучение в Учреждение осуществляется в дни, предусмотренные 

расписанием Учреждения с 11.00 до 15.00. 

10. Для зачисления на обучение заявитель предоставляет: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или по месту 

пребывания (при наличии регистрации); 

 медицинское заключение формы № 002-О/у (об отсутствии медицинских 

противопоказаний к владению оружием); 

 справку об отсутствии судимости по статьям правонарушений, указанным в 

Федеральном законе от 13.12.1996 № 150 -ФЗ «Об оружии»; 

 2 фотографии 3х4. 

11. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 

Зачисление на обучение 

12. По результатам рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 10 настоящих 

Правил, на соответствие требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации. Учреждение обеспечивает доведение до поступающего информацию о приеме на 

обучение либо об отказе в приеме на обучение с указанием его причины. 

13. Прием граждан на обучение в Учреждение проводится без вступительных 

экзаменов по результатам рассмотрения документов, представленных поступающими, после 

заполнения бланка личного заявления установленного образца, заключения с ними договора 

на оказания образовательных и услуг и оплаты ими полной стоимости обучения. 

14. Причинами отказа о приеме на обучение могут быть: 

 не предоставление документов для поступления, указанных в пункте 10 настоящих 

Правил; 

 не достижение возраста, указанном в пункте 5 настоящих Правил; 

 несоответствие представленных документов и невозможности устранения данной 

причины; 

 отсутствие оплаты за обучение. 

Формирование групп и условия зачисления на обучение. 

15. Формирование учебных групп производится постоянно. Численность учебной 

группы устанавливается Учреждением самостоятельно в зависимости от результатов приема. 

16. Зачисление на обучение осуществляется на основании приказа при выполнении 

следующих условий: 

 предоставления полного перечня необходимых документов, предусмотренных для 

обучения; 

 достижение поступающим возраста, указанном в пункте 5 настоящих Правил; 

 заключения договора на обучение между Учреждением и заказчиком (обучающимся); 

 произведенной оплаты полной стоимости обучения. 

Формирование учебных групп, зачисление лиц на обучение в Учреждение, их выпуск 

или отчисление оформляются приказом руководителя Учреждения. 


