
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ТОРНАДО» 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ «Торнадо» 

 

О.Н.Кудрявцев 

 
              02  марта 2018г. 

 

Положение 

об организации и осуществлении образовательной деятельности в частном 

профессиональном образовательном учреждении «Торнадо» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

действующим законодательством РФ, регламентирует вопросы 

организации и осуществления образовательной деятельности в частном 

профессиональном образовательном учреждении «Торнадо» (далее – 

ЧПОУ «Торнадо») при реализации программ профессионального 

обучения, дополнительного профессионального  образования, иных 

дополнительных образовательных программ. 

1.2. Положение разработано в целях обеспечения реализации прав 

граждан на освоение образовательных программ профессионального 

обучения, дополнительного профессионального образования, иных 

дополнительных образовательных программ. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений 

является распорядительный акт (приказ), о приеме лица на обучение или 

для прохождения промежуточной аттестации и (или) итоговой аттестации. 

2.3. Распорядительный акт (приказ) о приеме лица на обучение или 

для прохождения промежуточной аттестации и (или) итоговой аттестации, 

издается руководителем ЧПОУ «Торнадо» (лицом, его замещающим) и 

заверяется печатью ЧПОУ «Торнадо». 

2.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

ЧПОУ «Торнадо», в том числе настоящим Положением, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте 

(приказе) о приеме лица на обучение. 

2.5 Изданию распорядительного акта (приказа) о приеме лица на 

обучение, предшествует заявление о приеме на обучение (Приложение № 

1) и заключение договора об оказании услуг по обучению, форма которого 



предусмотрена положением об оказании платных образовательных услуг, 

предоставляемых ЧПОУ «Торнадо». 

2.6. Договор об оказании услуг по обучению заключается в простой 

письменной форме между: 

1) Торнадо и лицом, зачисляемым на обучение; 

2) Торнадо и физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

3) Торнадо, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого 

на обучение. 

 

3. Правила приема обучающихся. 

 

3.1. При приеме в ЧПОУ «Торнадо» не допускаются ограничения по 

полу, расе, национальности, происхождению, отношению к религии, 

убеждениям, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), состоянию здоровья, социальному положению,  за 

исключением ограничений и обстоятельств, при которых гражданин не 

может претендовать на приобретение правого статуса частного охранника 

и(или) лицензии на приобретение оружия, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Комплектование групп слушателей осуществляется по мере 

поступления заявлений о приеме на обучение.  

3.3. Комплектование групп осуществляется в соответствии с 

нормативами, установленными для помещений ЧПОУ «Торнадо». При 

необходимости проводится разделение группы на подгруппы для 

представления содержания части образовательной программы (модуля), 

предмета, темы либо отдельного занятия. 

3.4. Формирование групп в ЧПОУ «Торнадо» осуществляется в 

соответствии с имеющимися уровнем образования и квалификацией 

слушателей в зависимости от выбранной для освоения образовательной 

программы.  

3.5. Допускается обучение в одной группе лиц, ранее не имевших 

профессии рабочего или должности служащего и лиц, уже имеющих 

профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, 

должности служащих, в целях последовательного совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии 

рабочего или имеющейся должности служащего без повышения 

образовательного уровня, при обучении по нескольким образовательным 

программам, имеющим в соответствии с учебными планами идентичные 

модули, предметы, темы либо отдельные занятия. При этом представление 

содержания образовательных программ для разных категорий слушателей 

осуществляется по модульному принципу. 

3.6. На обучение в ЧПОУ «Торнадо» принимаются граждане РФ, 

достигшие 18 лет, независимо от пола, национальности и социального 



положения, и не имеющие противопоказаний к работе в сфере детективной 

и охранной деятельности и (или) получению лицензии на приобретение 

оружия в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7. При отборе особое внимание обращается на моральные, деловые 

качества, профессиональную пригодность, общеобразовательный и 

культурный уровень, состояние здоровья и физическую подготовленность 

кандидатов.  

Порядок отбора и изучения кандидатов на учебу, проведения 

проверки, прохождения медицинского освидетельствования 

регламентируется нормативными актами Правительства РФ, Войск 

национальной гвардии РФ, МВД РФ. 

3.8. Зачисление на учебу производится директором ЧПОУ «Торнадо» 

без вступительных экзаменов по результатам изучения представленных 

документов и собеседования с кандидатами. 

3.9. ЧПОУ «Торнадо» вправе отказать в приеме в следующих 

случаях: 

- возраст не соответствует пункту 3.6 настоящего положения; 

- наличие ограничений и обстоятельств, при которых гражданин не 

может претендовать на приобретение правого статуса частного охранника 

и(или) лицензии на приобретение оружия, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

- при отсутствии свободных мест. 

3.10. При приеме администрация обязана обеспечить реализацию 

права обучающегося на ознакомление со свидетельством о 

государственной регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в ЧПОУ «Торнадо». 

 

4. Изменение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной основной 

или дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и ЧПОУ 

«Торнадо». 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе ЧПОУ «Торнадо». 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений 

является распорядительный акт (приказ) образовательной организации, 

изданный руководителем ЧПОУ «Торнадо» или лицом его замещающим. 

Распорядительный акт (приказ) издается на основании внесения 

соответствующих изменений, которые оформляются в порядке, 

предусмотренном положением об оказании платных образовательных 

услуг, предоставляемых ЧПОУ «Торнадо». 



4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Торнадо, в том числе настоящим Положением, изменяются с даты издания 

распорядительного акта (приказа) или с иной указанной в нем даты. 

 

5. Сохранение места 

5.1. Место за слушателем в Торнадо сохраняется на время его 

отсутствия в случаях: болезни, карантина - по письменному заявлению и 

(или) предоставлению больничного. 

 

 6. Режим занятий обучающихся: 

6.1. Продолжительность учебного года в частном профессиональном 

образовательном учреждении «Торнадо» (далее «Торнадо») 

устанавливается в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком, утверждаемым директором «Торнадо». 

6.2. Начало обучения в группах – по мере их комплектования. 

Окончание обучения в соответствии с учебным планом конкретной 

Программы. 

6.3. Режим занятий обучающихся регламентируются учебными 

планами и расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми 

Торнадо. 

6.4. В Торнадо устанавливаются следующие основные виды учебных 

занятий: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные 

работы, семинары по обмену опытом, выездные занятия, стажировка, 

консультации, деловые игры, тренинги и другие необходимые виды 

занятий. 

6.5. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Перерывы в занятиях 

организуются каждый час продолжительностью 5 минут, либо каждые два 

часа устанавливается 10 минутный перерыв. В течение учебного дня 

обучающимся предоставляется один длительный перерыв для отдыха и 

питания продолжительностью не менее 1 часа. Время предоставления 

перерывов и их продолжительность может корректироваться с учетом 

расписания учебных занятий. 

6.6. В ЧПОУ «Торнадо» в общем случае установлена 5-дневная 

учебная неделя с двумя выходными днями: суббота, воскресение. Режим 

учебы, включая дни учебных занятий, может изменяться с соблюдением 

общей нормы учебной нагрузки в зависимости от реализуемых программ и 

учебных планов. 

 

7. Промежуточная аттестация. 

7.1.Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации 

обучающихся, кроме итоговой аттестации.  

7.2. Целью аттестации являются:  



- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважение их личности и 

человеческого достоинства;  

- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся 

по предметам учебного плана, их практических умений и навыков;  

- соотнесение этого уровня с требованиями, предъявляемыми к 

квалификации для работы в качестве частных охранников 

соответствующего разряда и (или) руководителей частных охранных 

организаций в зависимости от осваиваемой образовательной программы.  

- контроль выполнения учебных программ и изучения учебных предметов.  

7.3. Промежуточная аттестация в ЧПОУ «Торнадо» (текущий 

контроль) - оценка качества усвоения содержания компонентов какой - 

либо части (темы), конкретного учебного предмета по окончании его 

изучения обучающимися, по результатам проверки (проверок);  

7.4. Текущий контроль качества усвоения содержания учебных 

программ обучающихся проводится в форме письменной проверки – 

письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). 

К письменным ответам относятся: письменные ответы на вопросы теста, 

рефераты и другое.  

При проведении контроля качества освоения содержания учебных 

программ обучающихся, могут использоваться информационно – 

коммуникационные технологии.  

7.5. При промежуточной аттестации обучающихся применяется 

форма оценивания (система оценки)  – сдал/не сдал.  

7.6. Успешное прохождение слушателями промежуточной 

аттестации является основанием для продолжения обучения в группе и 

допуска обучающихся к (итоговой) аттестации.  

7.7. Обучающиеся, пропустившие 75% и более учебного времени, по 

окончании изучения предмета не аттестуются. Вопрос об аттестации таких 

обучающихся, решается в индивидуальном порядке.  

7.8.Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в 

течение учебного периода с целью систематического контроля уровня 

освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных предметов по 

окончании их изучения, прочности формируемых предметных знаний и 

умений. 

7.9. Успеваемость всех обучающихся ЧПОУ «Торнадо» подлежит 

текущему контролю в виде оценки по принципу сдал/не сдал, и отражается 

в журнале посещаемости занятий и успеваемости.  

7.10. Содержание билетов для промежуточной аттестации 

утверждается руководителем ЧПОУ «Торнадо».  

7.11. Руководитель ЧПОУ «Торнадо», заместитель руководителя по 

учебной части контролируют ход текущего контроля успеваемости 

обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь 

преподавателю в его проведении.  



7.12. Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий в 

рамках учебного расписания.  

7.13. Продолжительность контрольного мероприятия не должна 

превышать времени отведенного на 1 - 2 стандартных занятия.  

7.14. Требования к материалам для проведения аттестации:  

- Материалы для проведения аттестации готовятся специалистами по 

предмету, у которых будут проводиться испытания.  

- Количество вариантов работ в одной группе определяется разработчиком 

материалов самостоятельно.  

- Изменения в содержании материалов для аттестации готовятся по мере 

необходимости, утверждаются руководителем ЧПОУ «Торнадо».  

7.15. Для обучающихся пропустивших промежуточную аттестацию 

по независящим от них причинам по решению руководителя 

образовательного учреждения, аттестация  может быть проведена в 

индивидуальном порядке.  

7.16. Обучающиеся не освоившие образовательной программы и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам и не 

ликвидировавшие академической задолженности к итоговой аттестации не 

допускаются.  

7.17. Вопрос о допуске к итоговой аттестации обучающиеся 

имеющих академическую задолженность по одному предмету и не 

ликвидировавших академической задолженности, решается в 

индивидуальном порядке. 

7.18. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана 

выставляются в свидетельство (удостоверение) установленное пунктом 8 

настоящего Положения.  

7.19. Заявления обучающихся, не согласных с результатами 

промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке руководителем ЧПОУ 

«Торнадо».  

7.20. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и 

преподаватель, преподающий предмет в группе, руководители ЧПОУ 

«Торнадо».  

7.21. Преподаватель, осуществляющий текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, имеет право:  

- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения 

обучающимися содержания учебных программ, соответствие уровня 

подготовки требованиям, предъявляемым к квалификации для работы в 

качестве частного охранника (руководителя частной охранной 

организации);  

- давать педагогические рекомендации обучающимся по методике 

освоения минимальных требований к уровню подготовки по предмету.  

7.22. Преподаватель в ходе аттестации не имеет права:  



- использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными 

программами при разработке материалов для всех форм текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;  

- использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные 

в научном и практическом плане, без разрешения руководителя ЧПОУ 

«Торнадо»;  

- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним 

недоброжелательное, некорректное отношение.  

7.23. Преподаватель обязан проинформировать обучающихся о 

результатах промежуточной аттестации. В случае неудовлетворительной 

аттестации обучающегося уведомить его о сроках и формах ликвидации 

задолженности.  

7.24. Обучающийся имеет право:  

- проходить все формы промежуточной аттестации в порядке, 

установленном ЧПОУ «Торнадо».  

- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации, нормативными документами, 

определяющими их порядок, критериями оценивания;  

- обжаловать результаты промежуточной аттестации в случае нарушения  

ЧПОУ «Торнадо» процедуры аттестации.  

7.25. Обучающийся обязан: 

- выполнять требования, определенные настоящим Положением.  

- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающегося;  

7.26. Образовательная организация определяет нормативную базу 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающегося, их порядок, периодичность, формы, методы в рамках своей 

компетенции.  

7.27. Заявления обучающихся, не согласных с результатами 

промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному 

предмету, рассматриваются в установленном порядке руководителем 

ЧПОУ «Торнадо». Для пересмотра, на основании письменного заявления 

обучающегося, приказом по Торнадо создается комиссия из трех человек, 

которая в форме экзамена или собеседования определяет соответствие 

выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. 

Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным.  

  7.28. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в 

классных журналах в разделах тех предметов, по которым она 

проводилась.  

7.29. Итоговые оценки по предметам отражаются в зачетно-

экзаменационной ведомости по результатам обучения учебной группы. 

7.30. В случае успешного завершения обучения, итоговые оценки по 

учебным предметам заносятся в свидетельство (удостоверение о 

повышении квалификации), выдаваемое по завершении обучения.   



7.31. В период подготовки к промежуточной аттестации 

обучающихся администрация ЧПОУ «Торнадо»:  

- доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и 

перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация 

обучающихся, а также порядок и формы ее проведения, систему отметок 

по ее результатам; 

- организует проверку аттестационного материала;  

- организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их 

подготовке к промежуточной аттестации.  

7.32. После завершения промежуточной аттестации администрация 

Торнадо организует заполнение соответствующей документации и 

доведение ее итогов до обучающихся.  

 

8. Итоговая аттестация 

8.1. Итоговая аттестация в ЧПОУ «Торнадо» - оценка качества 

усвоения содержания предметов образовательной программы по 

завершении обучения.  

8.2. Целью итоговой аттестации являются:  

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и 

свобод, уважение их личности и человеческого достоинства;  

- определение соответствия фактического уровня полученных знаний, 

умений и навыков программе профессионального обучения;  

- соотнесение этого уровня с требованиями, предъявляемыми к 

квалификации в зависимости от осваиваемой образовательной программы.  

8.3. Итоговая аттестация в зависимости от осваиваемой 

образовательной программы проводится в следующих формах: 

8.3.1. Квалификационный экзамен, включающий практическую 

квалификационную работу в виде ролевой игры и выполнения 

практических упражнений с использованием макетов, технических 

средств, специальных средств, оружия и патронов к нему, предметов их 

имитирующих, проверку теоретических знаний в виде тестирования с 

использованием экзаменационных билетов (карточек опроса), 

компьютерной техники или специальных автоматизированных средств, 

программное обеспечение которых обеспечивает сохранение результатов 

проверки - для обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам. 

8.3.2. Письменный опрос – защита выбранной темы, оформленной в 

виде реферата - для обучающихся по дополнительным профессиональным 

образовательным программам.  

8.3.3. Комплексный экзамен, включающий теоретическую часть в 

виде тестирования с использованием экзаменационных билетов (карточек 

опроса), компьютерной техники или специальных автоматизированных 

средств, программное обеспечение которых обеспечивает сохранение 

результатов проверки и практическую часть в виде выполнения 

практических упражнений с использованием технических и специальных 



средств, оружия и патронов к нему - для обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам (если это предусмотрено Программой). 

8.3.4. Зачет, включающий теоретическую часть в виде тестирования 

с использованием экзаменационных билетов (карточек опроса), 

компьютерной техники или специальных автоматизированных средств, 

программное обеспечение которых обеспечивает сохранение результатов 

проверки и практическую часть в виде выполнения практических 

упражнений и комплексно-ролевой игры с использованием технических и 

специальных средств или предметов их имитирующих - для обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным программам (если это 

предусмотрено Программой). 

8.4. При итоговой аттестации обучающихся применяется форма 

оценивания в соответствии с осваиваемой  образовательной программой. 

Система оценки: сдал/не сдал. Успеваемость слушателей по данным 

программам подтверждается сдачей итоговой аттестации на оценку - 

«сдал». 

 8.5. К сдаче аттестации допускаются слушатели, завершившие 

полный курс по выбранной для освоения образовательной программе, 

сдавшие зачеты по изученным дисциплинам (модулям) обучения, 

выполнившие задания учебной практики (стажировки), предусмотренные 

соответствующей программой. 

8.6. Для организации приема итоговой аттестации в ЧПОУ 

«Торнадо» создаются экзаменационные комиссии (далее – комиссия). 

8.7. Итоговая аттестация проводится по завершении учебного 

периода с целью установления уровня знаний  обучающихся, прочности 

сформированных предметных умений и навыков. 

8.8. Содержание материалов для итоговой аттестации и порядок ее 

проведения определяются образовательной программой. 

8.9. Билеты, тесты, темы для итоговой аттестации утверждаются 

руководителем ЧПОУ «Торнадо».  

8.10. Руководитель ЧПОУ «Торнадо» является председателем 

экзаменационной комиссии.  

8.11. Аттестация проводится в рамках учебного расписания.  

8.12 Продолжительность проведения итоговой аттестации не должна 

превышать времени отведенного на 4 стандартных занятия, если иное не 

предусмотрено программой.  

8.13. Требования к материалам для проведения аттестации:  

- материалы для проведения аттестации готовятся специалистами по 

предметам, предусмотренным учебным планом соответствующей 

образовательной программы;  

- количество вариантов работ в одной группе определяется руководителем 

ЧПОУ «Торнадо»;  

- изменения в содержании материалов для аттестации готовятся по мере 

необходимости, утверждаются руководителем ЧПОУ «Торнадо».  



8.14. Для обучающихся пропустивших итоговую аттестацию по 

независящим от них причинам по решению руководителя 

образовательного учреждения, аттестация  может быть проведена в 

индивидуальном порядке.  

8.15. Обучающиеся не освоившие образовательной программы и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам и не 

ликвидировавшие академической задолженности к итоговой аттестации не 

допускаются.  

8.16. Вопрос о допуске к итоговой аттестации обучающиеся 

имеющих академическую задолженность по одному предмету и не 

ликвидировавших академической задолженности, решается в 

индивидуальном порядке. 

8.17. Итоговая отметка по аттестации выставляется в свидетельство 

(удостоверение) выдаваемое по завершении обучения.  

8.18. Заявления обучающихся, не согласных с результатами итоговой 

аттестации или итоговой отметкой, рассматриваются в установленном 

порядке руководителем образовательного учреждения.  

8.19. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся,  

члены экзаменационной комиссии, руководители образовательного 

учреждения.  

8.20. Члены комиссии, осуществляющие итоговую аттестацию 

обучающихся, имеет право:  

- проводить процедуру аттестации с использованием материалов, 

предусмотренных образовательной организацией; 

- оценивать качество усвоения обучающимися содержания 

образовательных программ, соответствие уровня подготовки требованиям, 

предъявляемым к квалификации в соответствии с освоенной 

образовательной программой;  

8.21. Комиссия в ходе аттестации не имеет права:  

- использовать материалы, не предусмотренные учебными программами;  

- использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные 

в научном и практическом плане, без разрешения руководителя Торнадо;  

- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним 

недоброжелательное, некорректное отношение.  

8.22. Комиссия обязана проинформировать обучающихся о 

результатах итоговой аттестации. В случае неудовлетворительной 

аттестации обучающегося уведомить его о сроках и формах повторной 

аттестации.  

8.23. Обучающийся имеет право:  

- проходить все формы итоговой аттестации в порядке, установленном 

ЧПОУ «Торнадо».  

- знакомиться с формами и результатами итоговой аттестации, 

нормативными документами, определяющими ее порядок, критериями 

оценивания;  



- обжаловать результаты итоговой аттестации в случае нарушения ЧПОУ 

«Торнадо» процедуры аттестации.  

8.24. Обучающийся обязан: 

- выполнять требования, определенные настоящим Положением.  

- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих 

порядок проведения итоговой аттестации обучающегося;  

8.25. Заявления обучающихся, не согласных с результатами итоговой 

аттестации или с итоговой отметкой, рассматриваются в установленном 

порядке руководителем ЧПОУ «Торнадо». Для пересмотра, на основании 

письменного заявления обучающегося, приказом по ЧПОУ «Торнадо» 

создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или 

собеседования определяет соответствие выставленной отметки по 

предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 

оформляется протоколом и является окончательным.  

  8.26. Итоговые оценки по аттестации отражаются в зачетно-

экзаменационной ведомости по результатам обучения учебной группы. 

8.27. В случае успешного завершения обучения, итоговые оценки по 

аттестации заносятся в свидетельство (удостоверение о повышении 

квалификации), выдаваемое по завершении обучения.   

8.28. В период подготовки к итоговой аттестации обучающихся 

администрация ЧПОУ «Торнадо»:  

- доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки 

итоговой аттестации обучающихся, а также порядок и формы ее 

проведения, систему отметок по ее результатам; 

- организует проверку аттестационного материала;  

- организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их 

подготовке к итоговой аттестации.  

8.29. После завершения итоговой аттестации администрация ЧПОУ 

«Торнадо» обеспечивает заполнение соответствующей документации и 

доведение ее итогов до обучающихся.  

 

9. Документы об обучении и (или) о квалификации. 

9.1. В ЧПОУ «Торнадо» выдаются: 

1) документы об обучении, к которым относятся свидетельство о 

профессии рабочего, свидетельство о профессиональном обучении по 

программе повышения квалификации частных охранников, свидетельство 

об освоении дополнительных образовательных программ.  

2) документы о квалификации, к которым относится удостоверение о 

повышении квалификации. 

9.2. Бланки документов об обучении и (или) о квалификации 

изготавливаются на договорной основе в сторонних организациях 

(предприятиях), определяемых руководителем ЧПОУ «Торнадо». При 

необходимости и наличии технической возможности, бланки могут быть 

изготовлены образовательной организацией самостоятельно на 

закрепленном за ней учредителем оборудовании. Приобретение бланков 



документов и(или) материалов, необходимых для их изготовления, 

осуществляется за счет средств, и в порядке, предусмотренном для 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности Уставом 

организации. 

9.3. Документы об обучении и (или) о квалификации оформляются 

на государственном языке Российской Федерации и заверяются печатью 

ЧПОУ «Торнадо».  

9.4. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

следующие документы:  

- свидетельство о профессии рабочего (Приложение №  2) – освоившим 

образовательные программы профессионального обучения для работы в 

качестве частных охранников соответствующего разряда; 

- свидетельство (Приложение № 3) – освоившим образовательные 

программы профессионального обучения по курсу повышения 

квалификации частных охранников соответствующего разряда; 

- свидетельство (Приложение № 4) и акт (Приложение № 5) – освоившим 

образовательную программу подготовки лиц, в целях изучения правил 

безопасного обращения с оружием и получения навыков безопасного 

обращения с оружием; 

- удостоверение о повышении квалификации (Приложения № 6 и 7) – 

освоившим дополнительные профессиональные программы для 

руководителей частных охранных организаций. 

- квалификационное удостоверение (приложение 8) – освоившим 

образовательные программы пожарно-технического минимума. 

9.5. Документ об обучении, выдаваемый лицам, успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, подтверждает прохождение обучения 

уровня и квалификации по профессии, направлению подготовки, 

соответствующих обязательным требованиям к уровню и квалификации, 

определенным в  установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

9.6. Документ о квалификации подтверждает повышение или 

присвоение квалификации по результатам дополнительного 

профессионального образования (подтверждается удостоверением о 

повышении квалификации). 

9.7. Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает 

его обладателю право заниматься определенной профессиональной 

деятельностью или выполнять конкретные трудовые функции, для 

которых в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке определены обязательные требования к наличию квалификации по 

результатам дополнительного профессионального образования или 

профессионального обучения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

9.8. Свидетельства (удостоверения) выдаются выпускникам в связи с 

завершением ими обучения не позднее десяти дней после даты издания 

распорядительного акта об отчислении выпускников из Торнадо. 



9.9. Свидетельство выдается под личную подпись выпускнику 

Торнадо при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, 

либо законным представителям на основании документов, 

удостоверяющих их личность, либо иному лицу на основании документа, 

удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке 

доверенности. 

9.10. Для регистрации выданных свидетельств в ЧПОУ «Торнадо» 

ведется журнал учета выдачи свидетельств об обучении на бумажном 

носителе.  

9.11. Журнал учета выдачи свидетельств об обучении в ЧПОУ 

«Торнадо» содержит следующие сведения: 

учетный номер записи (по порядку); 

фамилию, имя, отчество (при наличии) выпускника; 

номер свидетельства; 

дата выдачи; 

роспись в получении; 

примечание. 

9.12. В журнал учета выдачи свидетельств об обучении список 

выпускников текущей группы вносится в алфавитном порядке (со 

сквозной нумерацией), номера бланков - в возрастающем порядке. 

Исправления, допущенные при заполнении журнала учета выдачи 

свидетельств об обучении, заверяются руководителем ЧПОУ «Торнадо» и 

скрепляются печатью образовательной организации со ссылкой на 

учетный номер записи. 

В случае временного отсутствия руководителя ЧПОУ «Торнадо» 

записи в журнал учета выдачи свидетельств об обучении и исправления, 

допущенные при его заполнении, подписываются лицом, исполняющим в 

установленном порядке обязанности руководителя ЧПОУ «Торнадо». 

Журнал учета выдачи свидетельств об обучении прошнуровывается, 

пронумеровывается, скрепляется печатью ЧПОУ «Торнадо» и хранится 

как документ строгой отчетности. 

9.13. Свидетельства, не полученные выпускниками, хранятся в 

образовательной организации до их востребования. 

9.14. До выдачи свидетельства заполненный бланк должен быть 

тщательно проверен на точность и безошибочность внесенных в него 

записей. Бланк свидетельства, составленный с ошибками или имеющий 

иные дефекты, внесенные при заполнении, считается испорченным при 

заполнении и подлежит замене. Испорченные при заполнении бланки 

свидетельств уничтожаются в установленном порядке. Взамен 

испорченного бланка свидетельства, ЧПОУ «Торнадо» выдается 

свидетельство на новом бланке.  

9.15. Торнадо выдает дубликат свидетельства в случае его утраты, 

порчи (повреждения), обнаружения ошибки, смены фамилии (имени, 

отчества) выпускника. 



9.16. Выдача дубликата свидетельства осуществляется на основании 

письменного заявления  выпускника либо законных представителей, либо 

иного лица на основании документа, удостоверяющего личность, и 

оформленной в установленном порядке доверенности, подаваемых в 

образовательную организацию, выдавшую свидетельство, в следующих 

случаях: 

при утрате свидетельства - с изложением обстоятельств утраты 

свидетельства; 

при порче свидетельства, при обнаружении ошибки, допущенной 

при заполнении, - с изложением обстоятельств и характера повреждений, 

исключающих возможность дальнейшего использования, или указанием 

допущенных ошибок с приложением поврежденного (испорченного) 

свидетельства, которое уничтожается в установленном порядке; 

при смене фамилии (имени, отчества) выпускника - с приложением 

копий документов, подтверждающих изменение фамилии (имени, 

отчества) выпускника и оригинала свидетельства, которое уничтожается в 

установленном порядке. 

9.17. При выдаче дубликата свидетельства в журнале учета выдачи 

свидетельств об обучении делается соответствующая запись в графе 

«примечание» напротив учетного номера записи выдачи свидетельства. 

В случае временного отсутствия руководителя ЧПОУ «Торнадо» 

записи в журнале учета выдачи свидетельств об обучении подписываются 

лицом, исполняющим в установленном порядке обязанности руководителя 

ЧПОУ «Торнадо». 

9.18. В случае переименования ЧПОУ «Торнадо» вместе с 

дубликатом свидетельства выдаются документы, подтверждающие 

изменение наименования образовательной организации. 

В случае реорганизации ЧПОУ «Торнадо» дубликат свидетельства 

выдается образовательной организацией-правопреемником. 

В случае ликвидации ЧПОУ «Торнадо» дубликат свидетельства 

выдается органом исполнительной власти Вологодской области, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования. 

9.19. Дубликаты свидетельства выдаются на бланках образца, 

действующего в период обращения о выдаче дубликата, независимо от 

года окончания выпускником ЧПОУ «Торнадо». 

9.20. Решение о выдаче или об отказе в выдаче дубликата 

свидетельства принимается Торнадо в месячный срок со дня подачи 

письменного заявления. 

9.21. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

ЧПОУ «Торнадо», выдается справка об обучении или о периоде обучения 

(Приложение № 9). 

9.22. За выдачу документов о квалификации, документов об 

обучении и дубликатов указанных документов плата не взимается. 



 

10. Прекращение образовательных отношений. Отчисление 

обучающихся. 

10.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из ЧПОУ «Торнадо»: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным п. 10.2 настоящего 

Положения. 

10.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно 

в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в 

случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

2) по инициативе ЧПОУ «Торнадо», в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, в случае просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг, в случае, если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося, а также в 

случае установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в ЧПОУ «Торнадо»; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и ЧПОУ «Торнадо», в том числе в случае ликвидации 

ЧПОУ «Торнадо». 

10.3. Досрочное прекращение образовательных отношений 

(отчисление) по инициативе обучающегося осуществляется по личному 

письменному заявлению и не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед ЧПОУ 

«Торнадо». 

10.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является распорядительный акт (приказ) ЧПОУ «Торнадо», об отчислении 

обучающегося. Договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений расторгается в 

соответствии с положением об оказании платных образовательных услуг, 

предоставляемых ЧПОУ «Торнадо». Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами образовательной организации, в том числе 



настоящим Положением, прекращаются с даты его отчисления из ЧПОУ 

«Торнадо». 

10.5. При досрочном прекращении образовательных отношений, по 

личному письменному заявлению отчисленного лица, положением об 

оказании платных образовательных услуг, предоставляемых ЧПОУ 

«Торнадо» выдает в трехдневный срок справку об обучении в 

соответствии с пунктом 9.21  настоящего Положения. 
 

11. Восстановление в ЧПОУ «Торнадо».  

11.1. Лицо, отчисленное из ЧПОУ «Торнадо» по своей инициативе 

до завершения освоения основной профессиональной образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в течение пяти 

лет после отчисления. 

11.2. Восстановление обучающегося  производится в соответствии с 

Правилами приема обучающихся при наличии свободных мест и с 

сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 

учебного периода, в котором указанное лицо было отчислено. 

11.3. При изменении порядка освоения образовательной программы 

(расписания занятий) допускается посещение занятий по индивидуальному 

графику, для изучения ранее не освоенной части учебной программы 

(учебных предметов, модулей, тем).    

11.4. Восстановление обучающегося производится на основании 

личного письменного заявления.  

11.5. Решение о восстановлении обучающегося принимает 

руководитель ЧПОУ «Торнадо», что оформляется соответствующим 

приказом.  

11.6. При восстановлении в учреждение заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе устанавливает порядок и сроки ликвидации 

академической задолженности (при наличии таковой).  

11.7. Обучающимся, восстановленным в ЧПОУ «Торнадо» и 

успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство о 

профессии рабочего (удостоверение о повышении квалификации) 

установленного образца.  

 

12. Заключительные положения 

12.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента 

утверждения директором ЧПОУ «Торнадо». 

12.2. Контроль за организацией исполнения Положения возлагается 

на заместителя директора по учебной части. 

 

Составил 

Заместитель директора по учебной части 

ЧПОУ    «ТОРНАДО»                                                                   В.Г. Савкин 

 


