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Порядок и оформление приема, обучения и отчисления слушателей  

в  АНО «Сибирская Академия Систем безопасности» 

 

 

1. Общие положения 

 

Данное положение разработано на основании: Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (в ред. 30 декабря 2021) "Об образовании в Российской 

Федерации", нормативно-правовых актов в области дополнительного 

профессионального образования, профессионального обучения и Устава 

АНО ДПО «Сибирская Академия Систем Безопасности» (далее – Академия) 

и определяет порядок приема,  обучения и отчисления слушателей 

Академии. 

 

2. Приём слушателей. 

2.1 Приѐм и зачисление слушателей на обучение в Академию 

осуществляется в течение круглого года и на основе письменных заявок 

(гарантийных писем) от руководителей организаций, направляющих своих 

сотрудников на обучение, либо по личному заявлению слушателя. Прием 

слушателей на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения 

оформляется заключением соответствующего договора и приказом на 

зачисление слушателей. 

2.2 Приѐм обучающихся в Учебный центр не зависит от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения и т.п. Наличие любого другого 

профессионального образования не может служить основанием для отказа в 

приѐме граждан в образовательное подразделение профессионального 

образования. 

2.3 Учебный процесс предваряет вводный инструктаж, который 

проводят директор Учебного центра или его заместитель. Вводный 

инструктаж включает в себя: 

 вводный противопожарный инструктаж; 

 основные правила внутреннего распорядка для слушателей Учебного 

центра; 

 режим работы в соответствии с расписанием учебных занятий; 

 информация о материалах, предоставляемых на электронных носителях; 

 другие организационные вопросы. 



2.4 Слушатели в обязательном порядке должны быть ознакомлены с 

Лицензией на право ведения образовательной деятельности, Правилами 

внутреннего распорядка для слушателей Академии. Данный материал 

вывешивается на информационном стенде для слушателей. 

2.5 Слушатели Учебного центра имеют право ознакомиться с 

Уставом Учебного центра и Положениями Учебного центра, иными 

документами в части обеспечения учебного процесса. 

 

3. УЧЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК. 

3.1.  Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с 

учебными планами и программами, графиками учебного процесса, 

утвержденными в установленном порядке. Конкретный объем, календарный 

план и график проведения лекционных и практических занятий, а также 

самостоятельной работы слушателей определяются соответствующей 

образовательной программой. 

3.2.  После начала занятий во всех учебных и служебных помещениях 

должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимый для нормального 

хода занятий. 

3.3.Вход слушателей в аудиторию после начала занятий до перерыва 

запрещается. 

3.4.  Сокращение установленной продолжительности учебного занятия 

запрещается. 

3.5. Режим очных занятий устанавливается с 10.00 до 17.20, учебными 

парами 2 х 45 минут с перерывом в 5 минут между 45-минутными занятиями 

и перерывом в 10 минут между учебными парами. Перерыв на обед – с 13.20 

до 14 .00. 

3.5. До начала каждого учебного занятия в аудиториях, лабораториях, 

учебных мастерских и кабинетах преподаватели подготавливают 

необходимые учебные пособия и аппаратуру. 

3.6. Численность учебных групп устанавливаются администрацией 

Академии с учетом реальных учебно-производственных условий и состояния 

финансирования 

 

3. Отчисление слушателей Академии. 

3.1 . Отчисление производится в случае прекращения договора между 

Академией и обучающимися либо между Академией и организацией, 

оплачивающей обучение, а также по основаниям, предусмотренным Законом 

об образовании, в том числе при полном освоении образовательных 

программ слушателями и выполнении обязательств по договору на оказание 

образовательных услуг. Отчисление слушателей программ дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения 

оформляется приказом на отчисление. 

3.2 Отчисление может производиться в случае отрицательного 

результата итоговой аттестации.  



3.3 Слушатель Академии  также может быть отстранѐн от продолжения 

обучения и исключѐн в случае, если: 

 Пропустил учебные занятия в объѐме более 20% образовательного курса; 

 Явился на учебные занятия в состоянии алкогольного или наркотического  

опьянения; 

 Во время учебного процесса грубо нарушил правила безопасного 

поведения, повлекшие за собой угрозу жизни и здоровью окружающих; 

 Систематически нарушает Правила внутреннего распорядка для 

слушателей Учебного центра, своими действиями дезорганизует учебный 

процесс. 

3.4 Решение об исключении принимает ректор Академии по 

представлению проректора, курирующим вопросы обучения. По данному 

факту издаѐтся соответствующий приказ по Академии, который доводится до 

сведения обучающегося, при необходимости копия приказа направляется с 

сопроводительным письмом руководителю организации, направившей 

исключѐнного слушателя на обучение. В командировочном удостоверении 

ставится дата выбытия днѐм, соответствующим дате издания приказа об 

отчислении.  


