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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает правила приема на обучение 

слушателей по образовательным программам, реализуемым в 

Негосударственном образовательном учреждении организации 

дополнительного профессионального образования «Спортивно-стрелковый 

клуб по организации учебно-тренировочной и спортивной стрельбы 

«Десантник» (далее – НОУ ДПО «ССК «Десантник»). Программы обучения 

реализуются НОУ ДПО «ССК «Десантник» на платной основе за счет средств 

физических и (или) юридических лиц. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями:  

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа     

2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»;  

Приказа Минобрнауки России от 01.07. 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»;  

Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 292 (ред. от         

26.05.2015 г., с изм. от 27.10.2015 г.) «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»;  

Приказа Министерство просвещения Российской Федерации от 

09.18.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» и других локальных актов НОУ ДПО «ССК «Десантник». 

1.3. Обучение в НОУ ДПО «ССК «Десантник» осуществляется 

посредством реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

1.4. Содержание программы обучения определяется программой, 

разработанной и утвержденной НОУ ДПО «ССК «Десантник». 

1.5. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 

и утвержденной НОУ ДПО «ССК «Десантник». 

1.6. Возрастная категория обучающихся определяется конкретными 

программами обучения. 

1.7. Срок освоения программ определяется учебным планом конкретной 

программы. 

1.8. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 

обучения допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие 

основного общего или среднего общего образования, включая лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.9. Прием документов на обучение в НОУ ДПО «ССК «Десантник» 

ведется в течение всего календарного года. 

 



 1.10.  Прием лиц для обучения по программам ведется на очную и очно-

заочной (вечернюю) форму.  

 

2. Прием документов 

 

2.1. Для зачисления в число слушателей для прохождения обучения 

Заказчику необходимо предоставить следующие документы: 

заявление на обучение по установленной  форме в соответствии с 

требованием постановлений и приказов соответствующих ведомств, 

регламентирующих деятельность в сфере оборота оружия; 

паспорт гражданина Российской Федерации; 

медицинские справки формы 002-о/у и 003-о/у; 

две фотографии (размером 3 x 4 см); 

копию лицензии на приобретение соответствующего оружия либо 

копию разрешения на хранение или хранение и ношение огнестрельного 

оружия (для граждан, проходящих периодическую проверку один раз в 5 лет). 

        2.2. В случае представления Заказчиком или его работником 

(слушателем), ложной информации в предоставляемых документах, они 

самостоятельно несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

2.3. При подаче заявления поступающий имеет право ознакомиться с 

документами, регламентирующими образовательную деятельность НОУ ДПО 

«ССК «Десантник»: 

свидетельством о внесении в Единый государственный реестр 

юридических лиц; 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности с 

приложением; 

Уставом; 

правилами приема; 

свидетельством об аккредитации (при его наличии); 

правилами внутреннего распорядка для слушателей; 

формой получаемого документа об образовании; 

перечнем программ обучения; 

2.5. Сотрудник юридического лица, принимающий документы 

самостоятельно знакомит с вышеуказанными документами поступающих на 

обучение. 

Факт ознакомления с отдельными документами, указанными в п. 2.3. 

настоящих правил приёма фиксируется в Заявке на обучение.  

 

3. Порядок заключения договоров 

 

3.1. До заключения договора и в период его действия НОУ ДПО «ССК 

«Десантник» предоставляет заказчику информацию об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. Данная информация предоставляется исполнителем в месте 



фактического осуществления образовательной деятельности, а также на сайте 

НОУ ДПО «ССК «Десантник» в сети интернет. 

3.2. Со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение и 

предоставившим необходимые документы (п.2.1), заключается Договор об 

оказании платных образовательных услуг. Договор заключается со Стороной, 

в качестве который могут выступать как юридические,   так и физические лица. 

3.3. Предметом договора являются обязательства  НОУ ДПО «ССК 

«Десантник» предоставить образовательные услуги. 

Договор может предусматривать как полную, так и  поэтапную оплату за 

обучение. 

3.4. На основании заключенного договора на оказание платных 

образовательных услуг и внесенной оплаты за обучение или гарантийного 

письма об оплате директор издает приказ о зачислении в состав слушателей в 

установленные сроки. 

3.5. Взаимоотношения учреждения и обучающегося, его родителей 

(законных представителей), в случае если обучающийся является 

несовершеннолетним, регулируются договором между учреждением и 

родителями (законными представителями), определяющим уровень 

образования, сроки обучения, размер платы за обучение и иные условия. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых выдается 

обучающемуся, его родителям (законным представителям), другой остаётся в 

учреждении. 

3.6. Допускается открытие группы для индивидуального обучения по 

очной форме реализации программы обучения с количеством слушателей от 1 

до 20 чел. 

3.7. Общее количество одновременно обучающихся в Клубе не должно 

превышать численность, установленную в лицензии на право осуществления 

лицензионной деятельности. 

3.8. Численный состав групп может быть уменьшен при включении в 

него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-

инвалидов, инвалидов. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


