
Вакантные места для приема 

(перевода) 

 

Вакантные места по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по реализуемым образовательным 

программам в текущих группах: 

 

(по состоянию на июль 2019 года) 

 

 

в группе по программе «Профессиональная подготовка охранников» 

4 разряд – 15 мест. Обучение  с 08 июля 2019г. по 26 июля 2019г. 

4 разряд – 15 мест. Обучение с  22 июля 2019г. по 09 августа 2019г. 

 

6 разряд – 15 мест. Обучение с 08 июля 2019г. по 22 августа 2019г. 

 

в группе по программе «Повышения квалификации охранников» 

4 разряд – 15 мест. Обучение с 01 июля 2019г. по 03 июля 2019г. 

                  20 мест. Обучение с 15 июля 2019г. по 17 июля 2019г. 

                  20 мест. Обучение с 29 июля 2019г. по 31 июля 2019г. 

 

5 разряд – 20 мест. Обучение с 01 июля 2019г. по 05 июля 2019г. 

        5 разряд – 20 мест. Обучение с 15 июля 2019г. по 19 июля 2019г. 

5 разряд -  20 мест. Обучение с 29 июля 2019г. по 02 августа 2019г. 

                   

6 разряд – 20 мест. Обучение с 01 июля 2019г. по 05 июля 2019г. 

6 разряд – 20 мест. Обучение с 15 июля 2019г. по 19 июля 2019г. 

6 разряд – 20 мест. Обучение с 29 июля 2019г. по 02 августа 2019г.            

      

               

В группе по дополнительной общеобразовательной программе 

подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием 

и приобретения навыков безопасного обращения с оружием (6 часов) 

20 мест -  обучение 01 июля 2019г. (1 день) 

20 мест – обучение 03 июля 2019г. (1 день) 

20 мест – обучение 08 июля 2019г. (1 день) 

20 мест – обучение 10 июля 2019г. (1 день) 

20 мест – обучение 15 июля 2019г. (1 день) 

20 мест – обучение 17 июля 2019г. (1 день) 

20 мест – обучение 22 июля 2019г. (1 день) 

20 мест – обучение 24 июля 2019г. (1 день) 

 

Примечание: необходимую информацию можно получить по телефону 

8 (4712) 32-58-64 – учебная часть. 


