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1. Обучающимися ООО ЧОП «Охрана-Максимум» (далее -  Образовательная 
организация) являются лица, зачисленные на обучение приказом директора УЦ ООО

ЧОП «Охрана-Максимум».
Приказ директора УЦ ООО ЧОП «Охрана-Максимум» о приеме на обучение 

подписывается на основании договоров Образовательной организапии с 
обучающимися, составленных с учетом графика обучения (стажировки или

повышения квалификации).
2. На обучение в УЦ ООО ЧОП «Охрана-Максимум» по реализуемым 

Образовательной организацией образовательным программам принимаются лица, 
имеющие образование не ниже среднего (полного) общего образования или среднего

общего образования.
3. Виды и типы образовательных программ, по которым осуществляется 

образование (обучение), определяются в соответствии с лицензией на право ведения 
образовательной деятельности Образовательной организацией.

4. При приёме в Образовательную организацию выполняются следующие

условия.
4.1. При приёме физических лиц необходимо:
4.1.1. Предоставление обучающимся документа, удостоверяющего их личность;
4.1.2. Ознакомление обучающегося с настоящими правилами, а также с другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, в том 
числе предусмотренными в качестве приложений к договору на обучение, а также с 
лицензией на право ведения образовательной деятельности и Уставом ООО ЧОП

«Охрана-Максимум»;
4.1.3. Подписание договора и внесения оплаты за обучение.
4.2. Обучение работников юридических лиц осуществляется в соответствии с 

заключёнными договорами между Образовательной организацией и юридическими 
лицами, с соблюдением условий, предусмотренных п. 4.1.1. и 4.1.2. настоящего 

договора.
5. Образовательная организация 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.
6. На обучение в Образовательную организацию по программам для работников

юридических лиц с особыми уставными задачами не принимаются лица:

6.1. Не достигшие возраста 18 лет;
6.2. Состоящие на учёте в органах здравоохранения по поводу психического

заболевания, алкоголизма или наркомании;
6.3. Не представившие (не оформившие) документы, предусмотренные

настоящими правилами.
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