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Профессиональное образовательное учреждение Профессиональное 

образовательное учреждение «Псковский областной стрелково-спортивный центр» 

Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 

Псковской области организует свою деятельность в соответствии с Уставом, на 

основании Лицензии на ведение образовательной деятельности, Свидетельств о 

государственной регистрации юридического лица. 

Положение о приеме, отчислении и восстановлении слушателей на обучение 

в ПОУ ПОССЦ РО ДОСААФ России Псковской области (в дальнейшем 

«Положение»), разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральными 

законами РФ «Об образовании в Российской Федерации», «О частной детективной 

и охранной деятельности в РФ», и «Об оружии», нормативно-правовыми актами 

Правительства РФ, министерств и ведомств Федерального и регионального 

подчинения, имеющим право, в соответствии с Законодательством РФ регулировать 

образовательную деятельность по подготовке сотрудников частной охраны. 

Настоящее Положение регулирует порядок приема и оформления слушателей 

в ПОУ ПОССЦ ПП ДОСААФ России для обучения по учебной Программе 

профессиональной подготовке охранников в соответствии с квалификационными 

разрядами, установленными Приказом Минсоцразвития России от 17.04.2009г. № 

199, Приказа МВД РФ от 21.09.09г. № 716. 

 

1. Прием обучающихся. 

 

В ПОУ ПОССЦ РО ДОСААФ России Псковской области принимаются 

граждане Российской Федерации и граждане иностранных государств. Они 

пользуются равными правами независимо от пола, расовой принадлежности, 

вероисповедания и отношения к религии, партийной принадлежности, места 

жительства. Гражданам, не достигшим на момент зачисления в ПОУ ПОССЦ РО 

ДОСААФ России Псковской области 18 лет, разъясняется, что в соответствии с 

Федеральным Законом «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» 

удостоверение охранника и правовой статус охранника они могут приобрести после 

достижения ими 18 лет. Граждане, не достигшие возраста 18 лет, могут быть 

зачислены в ПОУ ПОССЦ РО ДОСААФ России Псковской области только для 

обучения по Программе профессиональной подготовки  охранников 4-го разряда. 

Граждане иностранных государств могут быть зачислены в ПОУ ПОССЦ РО 

ДОСААФ России Псковской области при предоставлении документа о временной ( 

постоянной) регистрации на территории г. Пскова или Псковской области. Ино-

странным гражданам, не имеющим на момент зачисления в ПОУ ПОССЦ РО 

ДОСААФ России Псковской области Российского гражданства разъясняется, что в 

соответствии с Федеральным Законом «О частной детективной и охранной дея-

тельности в РФ», сдать квалификационный экзамен, получить удостоверение  

охранника и приобрести правовой статус охранника они могут только став 

гражданами России. Иностранные граждане могут быть зачислены в ПОУ ПОССЦ 

РО ДОСААФ России Псковской области только для обучения по Программе 

профессиональной подготовки охранников 4-го разряда. 

При зачислении в ПОУ ПОССЦ РО ДОСААФ России Псковской области 



граждане представляют следующие документы: 

1. Заявление о приеме на обучение установленного в ПОУ ПОССЦ РО ДОСААФ 

России Псковской области образца на имя директора; 

2. Паспорт гражданина России (подлинник и ксерокопия); 

(для граждан иностранных государств - паспорт, документ о временной (по-

стоянной) регистрации на территории г. Пскова или Псковской области). 

3. Медицинскую справку установленного МВД РФ образца 

(подлинник и ксерокопия). 

Граждане, зачисляемые на обучение, могут представить медицинскую 

справку и в ходе обучения. При этом гражданам, не предоставившим медицинские 

справки, «Свидетельство» об окончании ПОУ ПОССЦ РО ДОСААФ России 

Псковской области не выдается, а граждане, обучающиеся по Программам 

профессиональной подготовки охранников 6-го разряда,  до стрельб по дисциплине 

«Огневая подготовка» не допускаются. 

Прием документов на обучение производится по адресу:  

г. Псков, ул. Гоголя, д.25-а. 

При приеме документов сличается подлинник и ксерокопия паспорта 

гражданина РФ и медицинской справки. Подлинники документов возвращаются 

гражданину, а ксерокопии подшиваются в личное дело слушателя. Обучение в ПОУ 

ПОССЦ РО ДОСААФ России Псковской области проводится по образовательным 

программам, предусматривающим получение слушателями дополнительного 

профессионально образования необходимого для получения правового статуса 

охранника, разработанных с учетом требований Законодательства России, 

требований квалификационных характеристик, предусмотренных для охранников 4, 

5, 6 разрядов, Приказом Минсоцразвития РФ от 17.04.2009г. №199, Постановлением 

Правительства РФ от 30.07.2009г. №629, Приказом МВД РФ от 21.09.2009г. №716. 

При этом, в соответствии с требованиями вышеуказанных руководящих 

документов при организации и осуществлении учебного процесса предусмотрена 

модульная структура обучения, то есть время изученных ранее дисциплин, 

предусмотренных для охранников 4 и (или) 5 разряда включается соответственно в 

общее время освоения данных дисциплин для охранников 5 и (или) 6 разрядов. 

Исходя из вышесказанного, а также из принятого в ПОУ ПОССЦ РО 

ДОСААФ России Псковской области требования об обязательном посещении не 

менее чем 60% учебных занятий, разрешается осуществлять набор слушателей в 

учебные группы для обучения по программам, предусматривающим получение 

слушателями дополнительного профессионально образования необходимого для 

получения правового статуса охранника в течении первой недели обучения с 

момента начала учебных занятий, с учетом требований квалификационных 

характеристик, предусмотренных для охранников 4, 5, 6 разрядов. При оформлении 

договоров на оказание образовательных услуг в выше указанном случае, даты 

заключения договора и приказы о зачислении слушателей указываются в 

соответствии с реальным сроком заключения договора. Приказы о выпуске 

слушателей зачисленных на обучение в ПОУ ПОССЦ РО ДОСААФ России 

Псковской области на вышеперечисленных основаниях оформляются в 

соответствии с учебным планом, в случае успешного освоения слушателями 

учебного материала и сдачей промежуточных, итоговых аттестаций и выпускного 

экзамена. 

Досрочная сдача промежуточных и итоговых аттестаций разрешается на 



основании письменного заявления слушателя. Решение принимает директора ПОУ 

ПОССЦ РО ДОСААФ России Псковской области. Досрочная сдача выпускного 

экзамена, выдача Свидетельства об обучении допускается только на основании 

решения директора ЧОУ ПОССЦ ПП ДОСААФ России, закрепленного приказом по 

ПОУ ПОССЦ РО ДОСААФ России Псковской области, по письменному заявлению 

слушателя либо его работодателя. В случаях переноса сроков аттестаций, 

выпускных экзаменов и соответственно выдачи Свидетельства об обучении на более 

поздний срок чем это предусмотрено учебным планом (независимо от причины) 

оформление этого происходит в соответствии с реальными сроками мероприятий. 

По решению директора ПОУ ПОССЦ РО ДОСААФ России Псковской 

области слушатель может быть переведен в другую группу обучения на основании 

письменного заявления слушателя. При этом директор ПОУ ПОССЦ РО ДОСААФ 

России Псковской области изучив обстоятельства обращения слушателя, его 

успеваемость, регулярность посещения учебных занятий, принимает решение о 

бесплатном переводе либо о внесении слушателем дополнительных денежных 

средств в оплату обучения. Решение директора ПОУ ПОССЦ РО ДОСААФ России 

Псковской области оформляется приказом. 

Обучение слушателей организуется на основе требований Федерального 

Законодательства РФ. 

После окончания обучения слушателям выдается «Свидетельство» 

установленного ПОУ ПОССЦ РО ДОСААФ России Псковской области образца. 

 

2.Прекращение  образовательных отношений 
 

Договорные отношения о предоставлении образовательных услуг между ПОУ 

ПОССЦ РО ДОСААФ России Псковской области и обучающимися прекращаются в 

связи с отчислением обучающегося: 

1.В связи с завершением обучения и сдачи квалификационного экзамена в 

зарегистрированной группе и выдаче Свидетельства об окончании ПОУ ПОССЦ РО 

ДОСААФ России Псковской области. 
2.Досрочно, по основаниям: 

по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей), в 

т.ч. в случае перевода в другое Учреждение 

по инициативе ПОУ ПОССЦ РО ДОСААФ России Псковской области в 

случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

программы обучения и выполнению учебного плана, а также в случае нарушения 

обязанностей, изложенных в «Правилах  внутреннего распорядка для обучающихся» 

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в т.ч. в случае ликвидации 

организации 

3.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в т.ч. 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.Основанием  для прекращения образовательных отношений в ПОУ ПОССЦ 

РО ДОСААФ России Псковской области является Приказ директора об отчислении 

обучающегося из ПОУ ПОССЦ РО ДОСААФ России Псковской области.  При 



досрочном прекращении образовательных отношений Договор об оказании платных 

образовательных услуг расторгается на основании Приказа директора ПОУ ПОССЦ 

РО ДОСААФ России Псковской области. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами , прекращаются с даты его отчисления из  ПОУ ПОССЦ РО ДОСААФ России 

Псковской области. 

5.При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в 3-хдневный срок после 

Приказа  об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой 

организации справку об обучении, по утвержденной форме. 

 

3.Порядок отчисления. 

 

6.1. Слушатель может быть отчислен из ПОУ ПОССЦ РО ДОСААФ России 

Псковской области без предварительного уведомления,  на основании приказа с 

удержанием полной стоимости обучения в следующих случаях: 

6.1.1. Наличие медицинского заключения о состоянии здоровья 

слушателя,  препятствующего его дальнейшему обучению. 

6.1.2.  Заявление родителей (законных представителей) 

6.1.3 Систематические пропуски занятий  (систематическими считаются 

пропуски 30%  времени теоретического обучения и 10% практического обучения) 

6.1.4. Задолженность по оплате за обучение, не ликвидированная в 

соответствии  с п.5  настоящих правил. 

6.1.5. Потеря связи с ПОУ ПОССЦ РО ДОСААФ России Псковской области. 

6.1.6. Нарушения Правил внутреннего распорядка (употребление 

алкогольных, наркотических, токсических веществ, курение в помещениях тира, 

сквернословие, срыв занятий, преднамеренное нанесение материального ущерба 

ПОУ ПОССЦ РО ДОСААФ России Псковской области , оскорбление чести и 

достоинства преподавателей, работников или слушателей). 

6.1.7. Появление на занятиях в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. 

6.1.8 При отчислении на основании пунктов 6.1.6 и 6.1.7 плата за обучение не 

возмещается. 

6.2. С момента отчисления слушателя Договор на оказание услуг по обучению 

утрачивает  силу. Дальнейшие отношения слушатель и ПОУ ПОССЦ РО ДОСААФ 

России Псковской области ведут на новых условиях (по новому заявлению) как 

дополнительная услуга.  

Слушателям, отчисленным из состава своей группы, ПОУ ПОССЦ РО 

ДОСААФ России Псковской области может предоставить возможность обучения на 

новых договорных условиях на основании заявления о восстановлении, в качестве 

дополнительной услуги, исходя из возможностей  ПОУ ПОССЦ РО ДОСААФ 

России Псковской области. 

                                 

4.Порядок восстановления 

 

Для восстановления в число слушателей ПОУ ПОССЦ РО ДОСААФ России 

Псковской области после отчисления или заявления слушателя о переносе сроков 

обучения и продолжения дальнейшего обучения центре с целью получения 

Свидетельства об окончании обучения необходимо: 

- подать заявление на восстановление по установленной форме. 



Администрация ПОУ ПОССЦ РО ДОСААФ России Псковской области при 

рассмотрении поступившего заявления предлагает возможные варианты 

продолжения обучения на момент обращения. 

 Восстановление осуществляется на основании приказа директора ПОУ 

ПОССЦ РО ДОСААФ России Псковской области. 

 

 

5.Порядок оплаты. 

 

Оплата за обучение производится при зачислении в группу по установленным 

на данный период расценкам. Допускается рассрочка оплаты: 

- первый взнос не менее 50% от общей стоимости с последующей доплатой  в 

установленные сроки – через 7 дней после начала обучения.  

- возможна рассрочка оплаты в течении периода обучения, но не позднее чем 

за 7 дней до окончания обучения. 

Оплата может производиться по наличному и безналичному расчету. 

В случае отказа от обучения в ПОУ ПОССЦ РО ДОСААФ России Псковской 

области после полной или частичной оплаты стоимости обучения по причинам, 

независящим от ПОУ ПОССЦ РО ДОСААФ России Псковской области до начала 

занятий, производится полный возврат  всей суммы, внесенной за обучение. 

В случае отказа от обучения после начала занятий (независимо от срока 

обучения), денежная сумма, внесенная за обучение, подлежит перерасчету и 

возвращается с учетом ранее посещаемых занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


