Частное обра3овательное учреждение
профессиональяого обрдзования

(БАлтиЙскиЙ стрЕлковыЙ цЕIlтр>

к,}

ПплID
Об

}тфресш

ПОЛОЖЕНИЯ о порядке приема ш}шзrcпей

обр.rоgаtr h в Россtrясkой Фелерации,

лрикФьlвло|

УтЕрФъ ПОЛОЖЕ}ИЕ

о

порцке прrема сгушателей] соглlсно прш,окнию

КоmролL за исполнением наmящег. лришз mвшяю ]а фбой

l,

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке

l

lоложЕi lи l]
!р!ема сх!шtпей,

о порядке

l,

оБщЕD положЕпия

1,1, Настоrцсс лолоfrнио pellaleнrпpyeт прлем Фажлfut Россяйской
Фсдерацпп (дmсс слуш&еп') в Частное образо!Еltльнос учрешIение

профессиовuьного образованл, (БдлтиЙскиЙ Сl'Р[лковыЙ цЕнl'р)
(xцlee ЧОУ llo (Блjlтийский сгрIrlко3ый IEIllD' и раrFабо iHo R
соотвешвии с rаrоqоN Росс!йской Фсдсрацли о1 29.12 2012 N!27] ФЗ (Об

обраовФп! в РФ,, УФавом ЧОУ llo (БА-IтийсltиЙ стрF]rкоRый
цЕнтР, и rругиr,п дейсlвуIопцшl зеояолаlельпымп аmtя РФj ! также
Jlокfuьяшlл цтФt! чоУ по (БллтиЙскиЙ стрЕJковый цЕптр,
1,2. lla обучспис по лрограм,lа'l обраовfurля, реаrязtемьN в ЧОУ ПО
,,L1,1lil, ииР, lг' l,,Ьtыйц| ' ,", ,",,"1.,., i1l ,lr,. г,,.r и;кол
Фqlсрации. лосlшшuе Dо]раOта l8 trer и обусlоrttпо спсппфихой
реаlиз)емой обрюоDатсJьпой профаulы

l.з, чоу по (БдIт]r:'ский стрЕлковыЙ цЕнтР,

осуUlсстЕrясr прием
фа7fiап яа оlj!тсппе по спед},ощим обрезов.теIьным проlраNмам:
l ] , l ,
освовх ые програiNы професси о н&rьною обучсн я s:
проrраммы профессиовшьяой подrоФвки ло профессиN рабочи\
.

. проl}а\ма

профсФиоп

lьпой полгоl!кл окпг

(Ч!стн ый охрlнн ик 4 раряда

00075

D:

. лроlрФltrlл пр.фссс!.нtrыlой попгоrаR, ol(llP
(ЧастflьJй охралпл( 5 рврях!,:

00075

. llpolpfuila

ллофссслонUlьлой лодlUтовкп oкllP 0007j
(Частяый ох!аUллfi б рd]ря,lD,
проlрл!!ы перепоirшвм рабочих, сlуiФщих:
. програWа хо!ьlOепия квd,фпхации окпl 00075 (чапяыil
охрахпик4 рФрялаD]
. IIроФа!ма поDьппсппя кв0,!флк!ц!! окпР 0о075 (частflьJй
оrра!лик 5 резрrлflr;
. програчNа поылпсп'' (,ФIификации oкllP 0007j (tlrстяый

о\рапникб разFялаr,

],:],2, лохФ,ниrfl ыпJеобпФоD.]о,ьные програ!мц:
_ прогрд!!Lr пов!шевия k Bar и
фикапи :
. проIтаtrtма повьппсяпя квмифпк.цu! руководrтелеii част!!х
охрлmъп орl lи.а!ий, впе!в
. про]р!мма повшепия юапифцфцил рrтоDслиt(й часlных
охрапDьlх органrзаппi],
юпо]п Е, ьныс обцерrзвивl]о ц( с r,po,рамхы:
Полготовм rяц в цс]хх !зучепи' лраOил бсзопасхоlо
обращелпя с оружйем и ппиобDстешя навьпоп безоласп.го
обращели, с оDtхисм

].4, объсм

!

струшура лрис\!а

в qoy ло (БАлтrтйскиЙ стрl]лковъЙ

IlыllP, слупJатслсй па осповс ,1оговороп с опiаrой сDиуФ]и обуWнm
о!Fоло]iсt, в lop,,lKo, усl!наыlив}омом IIосйновjешем Лц 706 от
l5,0lt,l3 (Об }твср)l;1елии лрали-l окаапия плдтнп обрO]оватеtrьхв

|.

п,,,чоо||оOе,,. чо\ |l, ,Lд

|i..иЙ

{

||l |1UBL/ 1-1lгр,

cU

сл!шатсл,ми рсгуiируюЕ, лоl!вор{!!. олред*mциilя Rиль, обученпя,
с!оk, обrчепия. рамёр опrаты r! обучсплс.,ные условия.
1,6, lIp! присмс в ЧОУ по (БдлlvЙскиЙ стРвпковый цЕнтр, дпрсктор
обсспечпваfl собпюлеяие пр!в гращап в обiасп обрsоDапия,
}с rдI овлсллых raкo я ола, еп bcl BoI looc! й ской Фелер.л и и,
l 7, IlocDlaloщeмy bJoжel бьпь oтKf,]lнo в присмс loKyil

] Iостулаlощий па обученUе яе !остиг l ll_!спtег. возрасlа]
llелостаточпыЯ уровеqь обраовdпия по вь,6раявоr,у сл)rшr,епея к}рсу

Есля поступ,ощл й пс явJшетс, граклФило м Росс!

й с

кой Федераци и,

]8, llря прие!с в чоУ по (БАпl'ийский стрЕлкоt]ый цЁнlр)
лост),п ощиеj плелствиDшя

,1окумехlы. яссуr

прсдусtrlот!еfuуо зако!одатсльсlхоN Российсюй

1,9 Пр!

приёмс Обучаlоцихся ]пакомят с локrпешNи] Dеlj!ментпрующими
обраФ0.1r L,),, сс,елло!lб ,lnv по ,ь\ llиiL.ий , lг, ковllи
цЕнтР,. с Пршилslп беrо!асностя и ловсле!r, слушлепей при
обучении cтpeшije ! Чоу llo лБлтIтиЙский с'IРЕлковыЙ цЕнтР,.

о.lочп ч^у,lU,ьд],

стрЕлковый

иЙLкиil

цЕIIтрD,.
1.10, I l!стояпсс попо,rе!ис опрсде:шоr оспования !ля ]ач!сrения сщlшrеJсй в

чоу Iю (БллтиЙскиЙ стрF-rlковыЙ цЕнтрD чоу lIo (Бл,Ilтийский
сГРЕпковый IIEi{TPD обаяшяст лпиеfi сql!аrепсй,uя обучелия по
об!аоmGiцьФl програvtr ам IoxbKo хр! на,Uчля лпцсязrи на
осущсстФснле

образоватсrьяой

этлм образоватеъ!ьшl

2, ilриF]м учлстIJиков оБучFJtиll
|{,|U5 о,ьд ll lи, rиJ], lPl rовыrцl.]l,
нл догlоJlLIитЕльныЕ tlроФ!ссиоtIАльныЁ проf рАммы

],l. косьоепиФлопошmеIыlых

лроФФсUональпп лiог
л!ца. uмеIоцис срелUее профсфпохfuьнос , (или) высшф обрsовO,яе;
Iица. полrчдощие срсдпф хрофесс!олаъ ое и (ил! *Jсшее)

2.2, пр!ем в tloy по (БдлтиЙскrlЙ стРl-]лковыЙ r€нгР, на
долоп!!,э)ьные профефлопdьяые лрограммы осyпrесшля
Rссго гопа о яере форvлрования.рупл
2,] llгисм на обучепле по про]!Фlмuм ловБпчолия (лUlифлпшй ]Iроволптm
lo,1rBopa на оказаппс п,lатльж обраова,епьхш услуг

о

lражланинолl !лх с прслплипт!еt!, оргапиз!цией, !чроrлснисм с
обяr.Е!ьлыtrl прлiоriепиеI сл!скп.лоциашо!в, папраDхяемых на

-

зdвлелrягра)&\апппа,

ЧОУ ]]О (БАJl'ГИЙСКИЙ
]аявп.нио о хрясtrlс лоJаФся н
С'ГРЕЛКОRЫЙ l lltl'ГРD с приJо)fiеллем спелуlощi дOк)Nсл[l!.
о срепtsФl проффслопшыlоv и (илп) о Rысшем
образованлл и прUложония k !см!:

- (оппп

G ц ыо ллшиФuкацяи ллчлосIл я прдDлjь!осlх
D.лслш доку,lещ,п. в том чпсле иполпевия лпплома),
2,4, В змвлеппи поступаlоц!м на обученле укФша,отся слелуюцrе
паспорm

о69rатслъвыс свсJеяпя:

- ф п!ля, шu.

прогр0\!мы

лrц обучсния

по

которой ol плашр}еr посl),х!lr,
В rэячлснии та(хс фпкспрупся факт .]я!ко Jснля (в 1o|l чиспс чсрсз
ипфор щ!охше с!стфы обtrе,о к!sфяашя):
с колпей ляцелзпи ,а осущеФлJеппе образовательпой лея.еtrьх.сп и

прrJожеяпсм к пей]
с лор,,]цо,! лр!ема n tloy по (Блл'гийскиЙ стрЕJIковый цЕнтР,
паобучепиеподопопппельпmlпрофссспопfulьflыя лрогршмФl:

,lооl!llс!обобр16оlr,

l ъп,е

lePU,. о,о\ ,оlьпрO6оlпков
LLq'иi1.{r:, р, лl\UOыи цl ll.г,

l оо], 0оU U\-! в чоr по
t l,раrJ,чи вч) геhhео гсгор\l,J ЧО!' ',U ,,,qll,,lll'r,1

СТРЕЛКОВЫИ ЦЕНТР)i
Правrл!ми бе]опФности и._повслсяия фушателеП при обучсн!и
сФельбе в чоу по (БдлтиЙскиЙ стрDлковьй цDх] P,i

Lo\ по,оА]l|и'jс\иj
СТРЕЛКОВЫИ ЦЕНТР,, регпа!еuтируюп(пvп орmвизацлю
обра]оватсmпого лFоцесса п устававлиD ощими пр!вrlа вн}треннего
иььБlJ lur)!!,,ld!4

,,,".-,

ф" ,

],

l,и,

,JtlгсF.q

]IриЕм учАс,гl]иков оБучЕнлlя

чо\ по ЬАл lИЙ, киЙ, Р] jlKUlJb i ц, lг,
нл основll!ш прогрлn'lN,!ы проФЕссиоLlАльного оБучЕнля
В

],l.

К освосппю освовпп

:

п

рогрN,l

професс uолfutьн

о

го об}аIснля

ляца рапее пе ямевшие профФсиIо рабоссго ил! дd,оOсrи сiужацего
бе] лредъrвления т!ебованлil к )!овлlо обрвованпrj
!пца ухс пмdоп!е проФефио рабочеl0. профссс,, рабочлr ип!
1ребоDаflлй к уроDпю обрsовапия,

грсч"Чо\

по ЬА"ЛПЙ{клЙ,

! },Jl р\

п лк^lJыи

проl!ачмы лроФессионЕlьного обучен,я осуцесl

;с.

lp, ,,,,,e,,il

. н.г, l,J

U.пов,1,1е

ыlяе rcя

го,v ло мсрс фо! лров!н!я групп,
j.з, прием яа о6)^,енпс осяовпыс прогрNмп !роФсссионdьяоl! обучоlл,

проволпrс, la осповаплл:
дповора ]lаокаание платных обра]оватсJъпьп yc!]t,c I ра,цанияом иjи
.
lре1,1рlя,,с!,
орlJлl ,Jl иеi,
-Jpe,: q-l,al
l
обtj,r1,|.Lгl
пр l, оv!п/с.l .l l ! ,,л,lрlрл.с.l
лl об. 1,,,
rдвпсния IFажлаяива

с-|'РнJIковыЙ lllHTP, с !гпложснисм сiепуюпlйх пок)Nснlов
колия паспорm с цоБю илсп,ф,mци! шчлосrи и праg!пьносlи
вслепия докумептацлл.

lрофп.l l о"6о 0о
].4 в змвлсппя пост]паюпlилl па

об]^]спие укаьпrц)тся сrелукп!ле

обя]атсльяыс свсдс!ия:

лмя.

Фа!Фп'.

лрогрNмы шя об)^]свпя. по

хотопой оп плаппруd сб}чап,ся.

в rмшlcnu! QK,le фиксир!dся фаft

оlнако!пеяля (D том чuсхе чере]

ипформацпоппыс спстсvы обIцсго поlвовfu

t iо,hеi

,,,еп.,,,o

J )mlt вfl,е^бр-овJе

приложелиеv х rcй;

, lоря-{оч lрисчJвllll\

о ьдп,иЙ.|/l, l'lPl

па обучен пс по осповпы\l хроФес си

с поlож.пием об

шr:

.бр6.тке

онаъяьN

прогFам

'овыи'L

lг,

м atrl ]

и запlпте лерсо mьных д!ллых рабоmиков

iо6}чаоUl.!яь Uo\ |,j,ьА' |иЙ.киЙ, |р, ||овьЙl('II|р;
. lDаьу,ачр _ вруфеФн(lо ,d! lоо9дкв ro\ пп Ьдл'иЙlкий

рЕлковыи цЕнтр,:
lIрJрlлоч{ бе,оlасrо.,I q lnqc,|,,J| ,,,\Uап|с,
,р, ,t\ie,,J
'lrОПЬ'И
,,
.lр.,пСсU ЧОl'ГlО Dc llrrl
I' l Г'
Ц|- , | ,
ивьfuп док}тсятаvи и trоФlьхыми аmNя ЧОУ IIО (БАЛТИЙСКИЙ
c,I

СТР!ЛКОВЫЙ

ЦЕНТР,, рсгламепrир},олrиfiи орIанизацию
! усйвавлпвающлtrtп праввла,Uуlреххеl1)

образовательпого процесса

],5 Змвлелле п Фа(т ффю тпя

] еряютс! !лслой

лопппсыо

4 I IриЕм уll{стников оБучl]llия
чоу по (БАлl,ийский стрЕлковь]Й цЕнl,р)
lIд лополнитЕльныЕ оБIIlljоБрдзовлтЕJiьllыЕ прогрдммы
в

4,1,

К

освосвпю

обцеобрsоватепьUых програrlм

- плца бФ редъя вленяй к уровm'- обрао ван я.
4,2 прием в чоу ло (БллтиЙскиЙ стрЕлковый цЕнтр,
и

U

на

доUохллlехьлые обцера]вивmФе проIрам ы обучепия ос]пцестDхяеIя в
тФrcние вфlо гола хо мерс фо!,lироваtл, гр}пп,
.].], Гlрпсь{ яа об,,чсв!е !о дололнптOльяш общсрФвивfuощим прогрft\!trlful
!роводится I|a осяояа!!U:
- !оl!Dора UаокФанис ллап]п обрвоватсrьных ус!уг с ф

с

прсдлрияrисмj орIfuлrзщиеlt, rчрехдентсrl с обяrаrcльlu!
, гр,о l (l,h<:, спJсtsа.l Jгр,ш,.
заявrсп,я грмдашп!,
lJD €,l rc о l |: reчо
lpc,lopJ , О5 ПО ,Dл l l l.К.,]И
r r iкпвыйlпllГР
!|р|.jо,cllevci,,)|{|,J\
lo,J.F,,,,B
ко!и, хасхорта с пел],,о иiq]мфпмпия r чностл ! правиlьпост,
всдсппя докlNелlхци .

4,4,

В
обя

прохо,lлсяии об!,чепия,

зdвпснии поступдIощм

з.lсJ

ьп

ые све,lеппя:

фNшшц hD.

ла

обу]епие указmаоlся слсrrюще
програtrl\fu

дu .бr{спи,.

по

{оlорой оя планлруеI обу!аться.
D заяmеп,и mкже фиксируется фф оrlакомленпя (в Фм ясле чер8
ипформац,олппе слстеNы обцеф по,вованш):
- с ю!{ей ляпепзив па осупсствлсппс обраоватФьлой ]
приложспясм к пей;
с пор{лком присмавч()у п() dАл'гиЙскиЙ стрЕлковьЙ LIlllTP,
la обу]еФс по допоmптс!ьпым обцсразвимопФfi лроl pdlмaмi
- с лопоке иея об обFабоrке п запlит€ пе!солдБпых дцных габотников
и об)чФошч\q,0 ' ol l о, ьд]'Гl й( \rй a lрl лкr)вь,Й 1.1 lJlP

с

lрJв/-Jvи_врутерноlо IJ,rпоqльа чо}

СТРЕЛКОВЫИ ЦЕНРr]

по ,Бдл,иЙl киЙ

_ ПравплN, безопдсяоqff и поведеяпя слушъlей
прл обуrечии
стрельбс в чоу по (БАлтийсюй стрЕлковый цЕ}Iтьi

ЦБНТL.

l|U\ о ьдп иЙ.rиЙ

регламсят,рующими
прfuу ъ в,tlгсl-со

обпаюв.m-ьч.п rpo,|e с п )tlJoll4Baolmll

