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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует прием граждан Российской 

Федерации  (далее – слушатели) в Автономную некоммерческую 

образовательную организацию профессионального образования «Санкт-

Петербургский полицейский колледж» (далее – Колледж) Учебный центр по 

подготовке частных детективов и охранников (далее - Учебный центр) и 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27З-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Минобрнауки России 

от 01.07.2013 №499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; Приказом Минобрнауки от 18.04.2013 г. «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения», Уставом Колледжа и 

Положением об Учебном центре и другими действующими 

законодательными актами РФ. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом образовательной 

организации, утверждается приказом директора Колледжа, действие приказа 

распространяется на всех слушателей Учебного центра. 

1.3. Обучение в Учебном центре осуществляется на основании приложения 

№ 2 к лицензии на осуществление образовательной деятельности рег.№ 1693 

от 02.02.2016г., выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга. 

1.4. Прием слушателей на обучение по основным программам 

профессионального обучения и программам дополнительного 

профессионального образования осуществляется на основании заявлений от 

граждан, представителей предприятий и организаций. 

1.5. На обучение по основным программам профессионального обучения, 

реализуемым в Учебном центре, принимаются все граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 18 лет. 
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1.6. На обучение по программам дополнительного профессионального 

образования принимаются граждане Российской Федерации с учетом 

требований к уровню образования, обусловленных спецификой реализуемой 

образовательной программы.  

1.7. Формы обучения и сроки освоения основной программы 

профессионального обучения и программы дополнительного 

профессионального образования определяются образовательной программой 

и договором об оказании платных образовательных услуг.  

1.8. Зачисление в состав слушателей по основным программам 

профессионального обучения и по программам дополнительного 

профессионального образования осуществляется приказом директора 

Колледжа. 

1.9. Слушателем является лицо, в установленном порядке зачисленное 

приказом директора Колледжа для обучения по основной программе 

профессионального обучения или по программе дополнительного 

профессионального образования. 

1.10. Образовательная организация осуществляет передачу, обработку и 

предоставление полученных в связи с приемом слушателей персональных 

данных поступающих, в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных, с получения 

согласия этих лиц на обработку их персональных данных. 

1.11. При приёме Колледж обеспечивает соблюдение прав граждан на 

образование. 

1.12. Численность учебной группы устанавливается в зависимости от 

результатов приема, но не более 25 человек в учебной группе.  

2. Организация приёма слушателей  

2.2. К освоению основных программ профессионального обучения 

допускаются совершеннолетние слушатели без предъявления требований к 

уровню образования. 



4 
 

 
 

 2.3.  К освоению программ дополнительного профессионального 

образования допускаются совершеннолетние слушатели, прошедшие 

обучение по основным программам профессионального обучения 

«Профессиональная подготовка охранников 6, 5, 4 разрядов» 

2.4. Учебный центр осуществляет прием слушателей на обучение по 

следующим образовательным программам: 

2.4.1. по основным программам профессионального обучения - программы 

профессиональной подготовки, программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки.; 

2.4.2. по программам дополнительного профессионального образования - 

программы повышения квалификации, программы профессиональной 

переподготовки. 

2.5. Взаимоотношения между Колледжем и слушателем регулируются 

Договором об оказании платных образовательных услуг, включающим в себя 

взаимные права, обязанности, ответственность сторон, возникающие в 

процессе обучения, а также стоимость и порядок оплаты за обучение.  

2.7. Договор на обучение заключается в письменной форме, в 2 (двух) 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из сторон. 

2.8. После  заключения  договора,   получения  согласия  на  обработку  и 

использование    персональных    данных    слушателей,    а   также    внесения   

оплаты   за   обучение,   издается   приказ   о   зачислении   на обучение. 

2.9. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы. 

2.10. Контроль посещаемости, текущей и промежуточной аттестации 

слушателей осуществляется в журналах учета посещаемости и успеваемости.   

2.14. При приеме, поступающие, представившие заведомо подложные 

документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 
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2.15. Начальник Учебного центра осуществляет контроль за достоверностью 

документов, предоставляемых поступающими гражданами, а также имеет 

право обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) 

органы и организации. 

3. Организация информирования поступающих на обучение 

3.1. При подаче заявления о приеме Учебный центр обязан ознакомить 

поступающего с Положением об Учебном центре, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с данным Положением, с 

Договором на оказание платных образовательных услуг, с Правилами 

внутреннего распорядка для слушателей, содержанием образовательных 

программ и планов, с другими документами, регламентирующими 

организацию образовательной деятельности. 

3.2. На информационном стенде и на сайте размещается следующая 

информация: 

3.2.1. Положение об Учебном центре; 

3.2.2. Перечень образовательных программ, по которым образовательное 

учреждение ведет прием в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; 

3.2.3. Положение о приеме слушателей; 

3.2.4. Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

3.2.5. Положение о переводе, отчислении и восстановлении слушателей; 

3.2.6. Положение о платных образовательных услугах; 

3.2.7. Образец Договора об оказании платных образовательных услуг; 

3.2.8. Положение о текущей и промежуточной аттестации слушателей; 

3.2.9. Положение об организации и проведении практики; 

3.2.10. Положение об итоговой аттестации слушателей; 

3.2.11. Положение о выдаче свидетельств о квалификации и справок об 

обучении слушателям; 
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3.3. Начальник Учебного центра обеспечивает функционирование 

телефонной линии и раздела сайта Учебного центра для ответов на 

обращения, связанные с приемом слушателей. 

4. Приём документов от поступающих на обучение 

4.1. При приеме в Учебный центр необходимо представить следующие 

документы: 

4.1.1. Программа «Профессиональная подготовка охранников» 4, 5, 6 

разрядов: 

- ксерокопия личного паспорта (с обязательным предъявлением оригинала). 

4.1.2.  Дополнительная профессиональная программа для охранников 6, 5, 4 

разрядов (повышение квалификации): 

- ксерокопия личного паспорта (с обязательным предъявлением оригинала); 

- ксерокопия удостоверения охранника. 

4.1.3. Дополнительная профессиональная программа для руководителей 

частных охранных организаций (повышение квалификации): 

- ксерокопия личного паспорта (с обязательным предъявлением оригинала); 

- документ об образовании, подтверждающий наличие высшего образования. 

4.2. Поступающему может быть отказано в приеме документов по 

следующим причинам: 

 Поступающий на обучение не достиг 18-летнего возраста; 

 Недостаточный уровень образования по выбранному слушателем курсу 

обучения; 

 Если поступающий не является гражданином Российской Федерации. 

4.3. Прием слушателей производится в течение всего календарного года. 

 


