
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема на обучение в ЧУПО УЦ «Успех» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Пенза - 2018 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧУПО УЦ «Успех» 

Варламов С.А. 

 

Частное учреждение профессионального 

образования учебный центр "Успех". 

 



а) ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема в ЧУПО УЦ «Успех» 

слушателей на обучение по программе профессиональной подготовки водителей ТС категории «В» 

 

1. Введение 

 

1.1. Положение о порядке приема в образовательное Учреждение разработано в полном 

соответствии с требованиями Федеральных законов РФ "О безопасности дорожного движения" и "Об 

образовании Российской Федерации".  
1.2. Подготовка граждан на право управления транспортными средствами категории «В» 

осуществляется ЧУПО УЦ «Успех».  

 

2. Прием граждан на обучение 

 

2.1. В Учреждение принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 

гражданства для получения образования соответствующего профиля и уровня. 

2.2. Прием в Учреждение осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

2.3. Прием обучающихся на обучение осуществляется по договорам с юридическими и 

физическими лицами с оплатой ими стоимости обучения, в котором должны быть отражены обязательства 
сторон и ответственность в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения.  При этом общее 

количество обучающихся в  Учреждении в течение года не должно превышать численность контингента, 

установленную в Акте обследования УМБ учреждения, выданном УГИБДД России по Пензенской области.  

2.4. Прием в Учреждение осуществляется по личным заявлениям лиц, имеющих основное общее и 

(или) среднее общее образование. 

Для получения профессиональной подготовки в учреждение могут быть приняты лица, не имеющие 

основного общего образования.  

2.5. При подаче заявления о приеме Учреждение обязано ознакомить поступающего или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего поступающего с Уставом, лицензией, и другими 

документами (локальными актами), регламентирующими организацию образовательного процесса и 

возникновения (прекращения) образовательных отношений. 
2.6. К обучению на право управления транспортными средствами допускаются граждане, не 

имеющие ограничений к водительской деятельности по медицинским требованиям к состоянию здоровья. 

Возраст обучающихся к моменту получения допуска к сдаче квалификационных экзаменов на право 

управления транспортными средствами категории «В» - должен быть полных семнадцать лет.  

2.7. Подготовка и переподготовка водителей транспортных средств осуществляется в  форме 

очного, очно-заочного (вечернего) обучения,а также предусмотрены занятия в выходные дни.  

2.8. Прием лиц на обучение по профессии "Водитель транспортного средства категорий «В» 

осуществляется по представлению следующих документов:  

 личного заявления;  

 медицинской справки установленного образца, подтверждающей возможность управления 

транспортным средством соответствующей категории, выданной медицинским учреждением 

имеющим лицензию;  

 две фотографии размером 3x4;  

 паспорта; 

 квитанции об оплате. 

2.9. Прием лиц на обучение в образовательное учреждение, их отчисление оформляется приказом 

руководителя образовательного учреждения.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



б) ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема в ЧУПО УЦ «Успех» 

на обучение по «программам профессиональной подготовки частных охранников» 

 

1. Введение 

 

1.1. Положение о порядке приема в образовательное Учреждение разработано в полном 

соответствии с требованиями Федеральных законов РФ "О защите прав потребителей" и "Об образовании 

Российской Федерации".  
1.2. Подготовка граждан по «программам профессиональной подготовки частных охранников» 

осуществляется ЧУПО УЦ «Успех». 

  

 

2. Прием граждан на обучение 

 

2.1. В Учреждение принимаются граждане Российской Федерации для получения образования 

соответствующего профиля и уровня. 

2.2. Прием в Учреждение осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

2.3. Прием обучающихся на обучение осуществляется по договорам с юридическими и 
физическими лицами с оплатой ими стоимости обучения, в котором должны быть отражены обязательства 

сторон и ответственность в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения.   

2.4. Прием на обучение в Учреждение осуществляется по заявлению граждан о приеме на обучение 

по избранной программе обучения. 

2.5. При подаче заявления о приеме Учреждение обязано ознакомить поступающего или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего поступающего с Уставом, лицензией, и другими 

документами (локальными актами), регламентирующими организацию образовательного процесса и 

возникновения (прекращения) образовательных отношений. 

2.6. К обучению по «программам профессиональной подготовки частных охранников» допускаются 

граждане Российской  Федерации, достигшие 18-летнего возраста, годные по состоянию здоровья  к  работе 

в условиях, связанных с применением оружия и специальных средств, не имеющие судимость. 
Учреждение  не несет ответственность за сокрытие  гражданином данных о том, что он по 

состоянию здоровья не пригоден  для работы в качестве частного охранника, состоит на учете в 

психоневрологическом или наркологическом диспансере, ограниченно дееспособен или недееспособен;  

имеет судимость за совершение  умышленных  преступлений. 

 

2.7. Подготовка и переподготовка граждан по «программам профессиональной подготовки частных 

охранников» осуществляется в форме очного, очно-заочного (вечернего) обучения.  

2.8. Прием лиц на обучение по «программам профессиональной подготовки частных охранников» 

осуществляется по представлению следующих документов:  

 личного заявления;  

 медицинской справки установленного образца (ф.002 и ф.003), подтверждающей возможность быть 

пригодным по состоянию здоровья  к  работе в условиях, связанных с применением оружия и 
специальных средств, выданной медицинскими учреждениями, имеющими на деятельность 

лицензию, а также справку ХТИ (Химико-токсилогического исследования);  

 паспорта; 

 квитанции об оплате. 

2.9. Прием лиц на обучение в образовательное учреждение, их отчисление оформляется приказом 

руководителя образовательного учреждения.  

 

 

Заместитель директора                        Моисеев И.О. 
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