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Настоящие правила являются локальным нормативным актом и регламентируют 
прием в Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
образования учебно-методический центр «Огнеборец» (далее называемым 
Учреждение), отчисление и восстановление обучающихся в Учреждение.

Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Законом РФ «Об образовании», Гражданским Кодексом Российской Федерации, 
Уставом НОУ ДО УМПЦ «Огнеборец».

Общие положения

НОУ ДО УМПЦ «Огнеборец» предоставляет образовательные услуги по 
обучению пожарно-техническому минимуму на основании Лицензия на право 
ведения образовательной деятельности серии 48JI01 №001151 от «23» июля 2015г. 
Регистрационный №1013, выданной Управлением Образования и науки Липецкой 
области.

Продолжительность обучения регламентируется программой и составляет 28 часов. 

Учебные группы комплектуются по мере набора обучающихся.

Прием обучающихся

Прием на обучение по программам дополнительного образования взрослых для 
рабочих кадров, специалистов и населения в пожарной безопасности, принимаются 
лица, имеющие образование не ниже среднего специального.

Прием осуществляется на основании личного заявления и Договора оказания услуг 
по обучению. Прием на обучение может производиться по направлениям 
предприятий и организаций, заключивших с Учреждением соответствующий 
договор.

Лица, не достигшие 18-летнего возраста, в учреждение не принимаются.

При поступлении обучающиеся в обязательном порядке знакомятся с Уставом НОУ 
ДО УМПЦ «Огнеборец», Лицензией на право ведения образовательной 
деятельности и другими документами, регламентирующими организацию работы 
Учреждения.

Обучающиеся принимаются в Учреждение на основании заявления с заключением 
Договора оказания услуг по обучению и зачисляются после внесения оплаты 
стоимости обучения.



Порядок зачисления

Зачисление в группу осуществляется после подписания Договора оказания услуг 
по обучению и внесения оплаты стоимости обучения в сроки обучения данной 
группы.

Прекращение образовательных отношений

Договорные отношения о предоставлении образовательных услуг между НОУ ДО 
УМПЦ «Огнеборец» и обучающимися прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося:

В связи с завершением обучения и сдачи зачета в зарегистрированной группе и 
выдаче Свидетельства об окончании установленного образца.

Досрочно, по основаниям:

по инициативе обучающегося, в т.ч. в случае перевода в другое Учреждение

по инициативе Учреждения 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, осуществляющей 
образовательную деятельность, в т.ч. в случае ликвидации организации

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 
не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в т.ч. материальных, 
обязательств указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность.

Основанием для прекращения образовательных отношений в автошколе является 
Приказ директора об отчислении. При досрочном прекращении образовательных 
отношений Договор об оказании платных образовательных услуг расторгается на 
основании Приказа директора. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления.

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.



* Г __:ель может быть отчислен из Учреждения без предварительного
• . . на основании приказа в следующих случаях:

t чие медицинского заключения о состоянии здоровья слушателя,

- - г-:тзующего его дальнейшему обучению.

t 2. Систематические пропуски занятий (систематическими считаются пропуски 
!41 : времени теоретического обучения и 10%)

- 1.3  Задолженность по оплате за обучение, не ликвидированная в соответствии с 
л.8 настоящих правил

6.1.4. Потеря связи с Учреждением.

6.1.5. Нарушения Правил внутреннего распорядка (употребление алкогольных, 
наркотических, токсических веществ, курение в автошколе и на ее территории, 
сквернословие, срыв занятий, преднамеренное нанесение материального ущерба, 
оскорбление честя и достоинства преподавателей, работников или слушателей).

6.1.6. Пошкяне на занятиях в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения

6.2.7 С момента отчисления слушателя Договор на оказание услуг по обучению 
>трачивает силу. Дальнейшие отношения слушатель и Учреждения ведут на новых 
условиях (по новому заявлению) как дополнительная услуга.

Слушателям, отчисленным из состава своей группы, НОУ ДО УМПЦ «Огнеборец» 
может предоставить возможность обучения на новых договорных условиях на 
:*;-:б1нии заявления о восстановлении, в качестве дополнительной услуги, исходя
ж. ь::у; юностей автошколы.

Порядок восстановления

Д.: • -хт . гО: г - ия в число слушателей Учреждения после отчисления или 
заяв.: -Езз сзу«:. :=• - о переносе сроков обучения и продолжения дальнейшего 
об у ч г - • ; чения Свидетельства необходимо:

- подат- л : становление по установленной форме. Учебная часть 
Учрежде-г • гтя т ечии поступившего заявления предлагает возможные 
варианты г: нагкш с>" чения на момент обращения.

Восстановле- t ws'^iпу: - на основании приказа директора НОУ ДО УМПЦ 
«Огнеборец»

Порядок отчисления из Учреждения.
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</ ( ъЩрг*___________________ )
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Директор НО^ ДО УМПЦ «Огнеборец»

В. В. Красных
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