
ПРИКАЗ  

 
«  »  20  г.  №  

 

 

 
    

 Об утверждении Правил приема 

обучающихся 
  

    

 
В целях регулирования образовательных отношений в части приема 

обучающихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить прилагаемые Правила приёма обучающихся в ЧПОУ  «Краевой 

стрелковый, спортивно-технический центр ДОСААФ» (далее – Правила). 

2. Установить, что работники ЧПОУ  «КССТЦ ДОСААФ» несут персональную 

ответственность за соблюдение прилагаемых Правил. 

3. Установить, что Правила вводятся в действие с «20» декабря 2016 г. 

4. Настоящий приказ разместить на информационном стенде в помещении 

ЧПОУ  «КССТЦ ДОСААФ» и опубликовать на официальном сайте ЧПОУ 

«КССТЦ ДОСААФ». 

 

 

 

Директор ЧПОУ 

 «КССТЦ ДОСААФ» 

                                         В.В. Воробьев 

 



 
 УТВЕРЖДАЮ 

 Директор ЧПОУ  «КССТЦ ДОСААФ» 

приказ №________________________ 

 от «  »  2016 г. 

Правила  

приёма обучающихся  

в ЧПОУ  «Краевой стрелковый, спортивно-технический центр ДОСААФ» 

(ЧПОУ «КССТЦ ДОСААФ») 

  

 1. Обучающимися ЧПОУ  «КССТЦ ДОСААФ» (далее – Образовательное  

учреждение) являются лица, зачисленные на обучение приказом директора 

ЧПОУ  «КССТЦ ДОСААФ». 

    Приказ директора ЧПОУ  «КССТЦ ДОСААФ» о приеме на обучение 

подписывается на основании заявлений с обучающимися. 

 2. При приёме на обучение в Образовательное учреждение выполняются 

следующие условия: 

 2.1. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» (150-ФЗ) 

предоставляется документ   удостоверяющий  личность и справка о 

медицинском освидетельствовании; 

 2.2. Ознакомление обучающего  с  уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности,  с образовательной программой 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

         2.3. Подписание договора и внесения оплаты за обучение; 

         2.4.На основании предоставленных документов издается 

распорядительный акт о приеме на обучение. 

 3. Образовательное учреждение вправе проверять и устанавливать 

достоверность сведений в предоставленных документах, необходимых для 

принятия решения о приеме на обучение, в том числе путём направления 

соответствующих письменных запросов. 

 4. На обучение в Образовательное учреждение по программам не 

принимаются лица: 

 4.1. Состоящие на учёте в органах здравоохранения по поводу 

психического заболевания, алкоголизма или наркомании; 

 4.2. Имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение 

умышленного преступления, либо в отношении которых возбуждено уголовное 

дело за умышленное преступление, до решения вопроса об их виновности в 

установленном законом порядке - при наличии в Образовательной организации 

документально подтвержденных сведений о наличии перечисленных 

обстоятельств; 

 4.3. На обучение в Образовательное учреждение не принимаются лица, не 

представившие (не оформившие) документы, предусмотренные настоящими 

правилами. 
 
 

 


