
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас зачислить меня 

Фамилия

Имя

Отчество

слушателем ЧОУ ДПО «Центр специальной подготовки «Дубровник» по 
Программе:

ПОДГОТОВКИ ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ _______________ РАЗРЯДА.

Программы-Модуля повышения разряда с ____ на ____

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ
________ РАЗРЯДА

Я  устно  проинформировал  руководство  Учебного  Центра,  о  том,  что  не  имею 
обстоятельств, предусмотренных  п.п.  3),  5),  6),  9),  10)  ст.  11.1.  Закона  РФ «О частной 
детективной  и  охранной  деятельности»,  препятствующих  получению  мной  правового  
статуса  частного  охранника и  принимаю  на  себя  всю  полноту  ответственности  за 
юридические и иные последствия в случае представления  мной недостоверных сведений о 
себе.  С  условиями  приема,  организацией  обучения  и  правилами  внутреннего  распорядка 
ознакомлен, согласен. 

ОПЛАЧИВАТЬ СВОЕ ОБУЧЕНИЕ БУДУ:

Наличными деньгами в кассу Учебного Центра.

Оплата через бухгалтерию предприятия, в котором я работаю. 

1.  В настоящее время:

1.1. Работаю в _________________________________________ 
1.1. временно не работаю

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Телефоны: рабочий __________________________

домашний __________________, мобильный ______________________

Подпись _______________________(_______________________________)
                                                                                                       ФИО

«_______»____________________20_____ года.

ДИРЕКТОРУ
ЧОУ ДПО «Центр специальной подготовки «Дубровник»

ЧИЖОВОЙ Т.А.

от гражданина __________________________



Выдержка из Закона РФ 
«О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»

ст. 11-1. Правовой статус частного охранника
Право   на   приобретение   правового   статуса  частного  охранника  предоставляется   гражданам,  прошедшим 
профессиональное обучение для работы  в  качестве  частного  охранника и сдавшим квалификационный экзамен,   и  
подтверждается  удостоверением  частного  охранника.
Не вправе претендовать на приобретение правового статуса частного охранника лица:

1) не являющиеся гражданами Российской Федерации;
2) не достигшие восемнадцати лет;
3) признанные решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными;
4) имеющие заболевания,   которые   препятствуют  исполнению ими обязанностей   частного   охранника. 

Перечень таких заболеваний устанавливается Правительством Российской Федерации;
5) имеющие судимость за совершение умышленного преступления;
6) которым предъявлено обвинение в совершении преступления (до разрешения  вопроса  об  их  виновности  

в установленном   законом порядке);
7) не прошедшие  профессионального  обучения  для  работы  в качестве частного охранника; 
8) в  отношении  которых  по  результатам  проверки,   проведенной  в  соответствии  с  законодательством 

Российской   Федерации,   имеется  заключение  о  невозможности  допуска  к  осуществлению  частной  охранной 
деятельности в связи  с  повышенной  опасностью  нарушения  прав  и свобод  граждан,  возникновением  угрозы  
общественной безопасности, подготовленное в порядке,  установленном Правительством Российской Федерации, и 
утвержденное руководителем уполномоченного  на осуществление действий по лицензированию частной охранной 
деятельности подразделения федерального органа исполнительной власти,  в  ведении которого находятся вопросы 
внутренних дел,  его заместителями либо министром внутренних дел, начальником управления (главного  управления) 
внутренних   дел   по  субъекту  Российской  Федерации  или  лицами,  исполняющими    обязанности  указанных  
должностных лиц; 

9) досрочно прекратившие полномочия по  государственной должности  или  уволенные с  государственной 
службы,  в том числе из правоохранительных органов, из органов прокуратуры, судебных органов, по основаниям, 
которые  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  связаны  с  совершением  дисциплинарного 
проступка,  грубым  или  систематическим  нарушением  дисциплины,  совершением  проступка,  порочащего  честь 
государственного служащего, утратой доверия к нему, если после такого досрочного прекращения полномочий или 
такого увольнения прошло менее трех лет;     

10) у которых удостоверение частного охранника было аннулировано  по основаниям,  указанным в пункте 1 
части четвертой настоящей статьи,  если после принятия решения об аннулировании прошло менее года; 

11) не  прошедшие  обязательной  государственной  дактилоскопической  регистрации  в  порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

12)  повторно  привлеченные  в  течение  одного  года  к  административной  ответственности  за  совершение 
административных правонарушений против порядка управления, административных правонарушений,  посягающих 
на  институты  государственной  власти  или  общественный  порядок     и  общественную  безопасность,  либо 
административных правонарушений в области оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов 
или прекурсоров, растений, содержащих   наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры,  
либо  их  частей,   содержащих  наркотические  средства  или  психотропные  вещества  либо   их  прекурсоры,    за  
исключением    административных    правонарушений,  связанных  с  потреблением  наркотических  средств  или 
психотропных  веществ  без  назначения   врача,   -   до  окончания  срока,  в  течение  которого  лицо  считается  
подвергнутым административному наказанию;

13) подвергнутые  административному   наказанию   за   потребление  наркотических   средств   или 
психотропных   веществ   без  назначения  врача,  -  до  окончания   срока,   в   течение   которого   лицо  считается 
подвергнутым административному наказанию. 

Выдержка из Закона РФ 
«О персональных данных » (152 ФЗ)

Статья 9. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных

1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на 
их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть 
конкретным, информированным и сознательным. Согласие на обработку персональных данных может быть дано 
субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения 
форме, если иное не установлено федеральным законом. В случае получения согласия на обработку персональных 
данных от представителя субъекта персональных данных полномочия данного представителя на дачу согласия от 
имени субъекта персональных данных проверяются оператором.

2. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных. В случае 
отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить 
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в 
пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 настоящего Федерального закона.

3. Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта персональных данных на обработку его 
персональных данных или доказательство наличия оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 
статьи 10 и части 2 статьи 11 настоящего Федерального закона, возлагается на оператора.

____________________________   (                                               )ФИО
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