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Отчёт
о результатах самообследования
Частного учреждения дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «Гарантия-плюс»
(по состоянию на 30 декабря 2021 года)
Самообследование ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарантия-плюс» проведено в
соответствии с пунктом 3 части 2 ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организацией»
Цель самообследования — получение объективной информации о состоянии
образовательного процесса по основным и дополнительным образовательным программам;
установление степени соответствия содержания, уровня и качества подготовки обучающихся
государственным требованиям в сфере профессионального обучения и дополнительного
образования.
Самообследование проводилось в период с 27.12.2021г. по 30.12.2021г. комиссией в
составе:
Председатель:
Токарев Николай Дмитриевич — директор.
Члены комиссии:
Курбакова Майя Александровна — заведующая учебной частью;
Некрасова Наталья Николаевна — главный бухгалтер.
В ходе самообследования были исследованы:
- нормативно-правовая документация,
- учебные планы и программы,
- учебно-методическое и информационное обеспечение,
- сведения о кадровом и материально-техническом оснащении образовательного
процесса.
В отчете приведены результаты анализа организационно-правового обеспечения
образовательной деятельности, системы управления ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарантияплюс», организации образовательного процесса, условий реализации образовательных
программ.
Отчет о самообследовании рассмотрен на педагогическом совете ЧУ ДПО «Учебный
центр «Гарантия-плюс» 30.12.2021г. (Протокол заседания педагогического совета от
30.12.2021г. №8).
Результаты самообследования (отчет) размещены на официальном сайте Учебного
центра информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Раздел 1. Общие сведения о ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарантия-плюс»
1.1. Полное наименование: Частное учреждение дополнительного профессионального
образования «Учебный центр «Гарантия-плюс».
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Сокращенное наименование: ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарантия-плюс».
1.2. Организационно-правовая форма: Частное учреждение.
1.3. Юридический адрес: Россия, 305047, г. Курск, ул. Энгельса, д. 169.
1.4. Телефон: 8 (4712) 32-58-64; e-mail: garantia.plyus@yandex.ru.
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.garantiaplus.ru.
Учредители: Токарев Н.Д., Рукавицын А.А., Дюмин А.В.
1.5. Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН):
1034637039623 , дата внесения записи 21.10.2003 г.
1.6. Свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица в налоговом органе
(КПП): серия №46 №001773884 от 22.10.2003 г. ИНН 4632037034 КПП 463201001
1.7. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: №1910 от 30 апреля
2015г., выдана Комитетом образования и науки Курской области.
1.8. Перечень видов программ, зафиксированных в приложении к лицензии:
Наименование программы
Номер, дата выдачи
Срок действия лицензии
лицензии
Профессиональное обучение
№1910
Бессрочная
от 30 апреля 2015г.
Дополнительное образование

№1910
от 30 апреля 2015 г.

Бессрочная

1.9. Адрес места осуществления образовательной деятельности:
305047, г. Курск, ул. Энгельса, д. 169.
Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр
«Гарантия-плюс»» (далее Учебный центр) учреждено 21 октября 2003 года.
За период с 01.01.2021г. по 30.12.2021г. Учебный центр подготовил:
- по программе профессионального обучения «Программа профессиональной подготовки
охранников»
- 4-го разряда – 311 чел.;
- 5-го разряда – 0 чел.;
- 6-го разряда - 84 чел.;
- по программе профессионального обучения «Программа повышения квалификации
охранников»
- 4-го разряда – 821 чел.;
- 5-го разряда – 7 чел.;
- 6-го разряда - 112 чел.;
- по программе «Подготовка работников юридических лиц с особыми уставными
задачами к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия» 17 чел.;
- по программе «Подготовка работников ведомственной охраны федеральных органов
исполнительной власти к действиям в условиях связанных с применением служебного
огнестрельного и боевого оружия, специальных средств и физической силы» - 5 чел.;
- по программе первоначальной специальной подготовки сотрудников органов
принудительного исполнения Российской Федерации – 27 чел.;
- по программе «Профессиональная подготовка работников военизированных и
сторожевых подразделений федерального государственного унитарного предприятия
«Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» - 57 чел.;
- по дополнительной общеобразовательной программе подготовки лиц в целях изучения
правил безопасного обращения с оружием, приобретения навыков безопасного
обращения с оружием и навыков безопасного самостоятельного снаряжения патронов к
гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию – 537 чел..
Основной целью деятельности Учебного центра является разработка, обеспечение и
проведение образовательного процесса по образовательным программам.
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Основная задача Учебного центра заключается в обеспечении и развитии системы
профессиональной подготовки работников охраны, повышения их квалификации.
К основным видам деятельности Учебного центра относятся: профессиональная
подготовка, повышение квалификации кадров, осуществляющих охранную деятельность;
Система и организация обучения в Учебном центре строится в соответствии с
требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», постановлениями Правительства РФ, приказами Минобрнауки РФ,
нормативными актами других министерств и ведомств РФ, регламентирующих вопросы
профессиональной подготовки работников охраны.
Во исполнение требований закона, правовых актов и документов в Учебном центре
издаются локальные документы, регламентирующие организацию учебного процесса и
обеспечение деятельности:
- Правила приема на обучение и отчисления обучающихся в ЧУ ДПО «Учебный центр
«Гарантия-плюс»;
- договоры на оказание платных образовательных услуг по образовательным
программам;
- Положение об оказании платных образовательных услуг, предоставляемых ЧУ ДПО
«Учебный центр «Гарантия-плюс»;
- Положение о порядке оказания платных образовательных услуг ЧУ ДПО «Учебный
центр «Гарантия-плюс»;
- Порядок оказания платных образовательных услуг;
- Порядок приема и отчисления обучающихся в ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарантияплюс»;
- Порядок обучения по программе профессиональной подготовки охранников (4-го, 5-го,
6-го разрядов);
- Порядок обучения по программе повышения квалификации охранников (4-го, 5-го, 6-го
разрядов);
- Порядок обучения по программе «Подготовка работников юридических лиц с
особыми уставными задачами к действиям в условиях, связанных с применением
огнестрельного оружия»;
- Порядок обучения по программе «Подготовка работников ведомственной охраны
федеральных органов исполнительной власти к действиям в условиях, связанных с
применением служебного огнестрельного и боевого оружия, специальных средств и
физической силы»;
- Порядок обучения по программе «Профессиональная подготовка работников
военизированных и сторожевых подразделений федерального государственного
унитарного предприятия «Охрана» Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации»;
- Порядок обучения по программе первоначальной специальной подготовки
сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации;
- Порядок обучения по дополнительной общеобразовательной программе подготовки
лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием, приобретения навыков
безопасного обращения с оружием и навыков безопасного самостоятельного
снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию»;
- Положение о порядке заполнения, учета и выдачи свидетельств и их дубликатов;
- Положение о комиссии по урегулированию спора между участниками образовательных
отношений;
- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в ЧУ ДПО «Учебный центр
«Гарантия-плюс»;
- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ЧУ ДПО
«Учебный центр «Гарантия-плюс»;
- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
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между ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарантия-плюс» и обучающимися;
- Порядок пользования учебниками и учебными пособиями;
- Положение о видах и формах внутренней оценки и качества реализации
дополнительных профессиональных программ и их результатов В ЧУ ДПО «Учебный
центр «Гарантия-плюс»;
- Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников ЧУ ДПО
«Учебный центр «Гарантия-плюс»;
- Положение о создании специальных условий для лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
- Положение о порядке изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей и
факсимиле в ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарантия-плюс»;
- Положение об аттестационной комиссии;
- Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения обучающими
образовательных программ;
- Инструкция о введении журнала учета занятий;
- правила внутреннего распорядка для обучающихся в ЧУ ДПО «Учебный центр
«Гарантия-плюс»;
- Правила внутреннего распорядка ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарантия-плюс»;
- Положение о педагогическом совете ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарантия-плюс»;
- политика обработки персональных данных в ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарантияплюс»;
- Положение об обеспечении безопасности ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарантия-плюс»;
- Положение об официальном сайте ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарантия-плюс»;
- другие организационно-правовые документы Учебного центра.
Преподавание по всем образовательным программам ведется на русском языке. Форма
обучения — очная.
Средняя годовая численность обучающихся по всем программам профессиональной
подготовки составляет 165 обучаемых.
Средняя численность обучающихся в группах 15 человек.
Формирование учебных групп по программам обучения производится по заявкам
руководителей ЧОО, с которыми Учебный центр сотрудничает, по сайту в интернете, а
также по рекомендациям-направлениям бывших выпускников.
Занятия начинаются по мере комплектования учебной группы. Продолжительность
учебных занятий определяется расписанием занятий, исходя из программы обучения, и не
превышает 8 часов в день.
К обучению допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие противопоказаний к
обучению по состоянию здоровья.
Прием на обучение в Учебный центр осуществляется на основании приказа директора
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от
28.10.2013г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности», Федеральным
законом «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»,
Федеральным законом «Об оружии» от 13.12.1996г. №150-ФЗ, Федеральным законом «О
войсках национальной гвардии Российской Федерации от 03.07.2016г. №226-ФЗ,
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.1992г. №587 «Вопросы
частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 июля 2017г.№883 «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации» от 14 августа 1992г. №587, Приказом
Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 30 ноября 2019г. №396 «Об
утверждении типовых программ профессионального обучения для работы в качестве
частных охранников»», Приказом Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от
19 октября 2020г. №418 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы войск
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национальной гвардии Российской Федерации от 30 ноября 2019г. №396 «Об утверждении
типовых программ профессионального обучения для работы в качестве частных
охранников», Приказом Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от
08.09.2020г. №356 «Об утверждении Порядка проведения профессиональной подготовки
работников военизированных и сторожевых подразделений федерального государственного
унитарного предприятия «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26
августа 2020г. №438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»,
Приказом Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 01 марта 2021г. №68 «Об
утверждении содержания программы подготовки работников юридических лиц с особыми
уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением
огнестрельного оружия», Приказом Минздравсоцразвития РФ от 17.04.2009г. №199 «О
внесении в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих,
выпуск 1» Призом Министерства здравоохранения РФ от 26 ноября 2020г. №1252н «Об
утверждении Порядка проведения медицинского освидетельствования на наличие
медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника,
включающего в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме человека
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, формы медицинского
заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей
частного охранника, формы журнала регистрации выданных медицинских заключений об
отсутствии противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника», Приказом
Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2026г. №441н «О порядке проведения
медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению
оружием и химико-токсикологических исследований наличия в организме человека
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов»
и иными
законодательными и нормативными правовыми актами, действующими на территории
Российской Федерации и заключается договор на оказание платных образовательных услуг,
в котором предусматриваются права и обязанности участников образовательного процесса,
формы и сроки обучения, стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты, основания изменения
и расторжения договора, ответственность сторон, срок действия договора и прочие условия.
Права и обязанности обучающихся определяются законодательством Российской
Федерации, Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка Учебного центра.
В ходе обучения в Учебном центре каждому обучающемуся выдается Федеральный
закон «О частной детективной и охраной деятельности в Российской Федерации»,
Федеральный закон «Об оружии», справочник частного охранника, справочник для
работников ведомственной охраны, и другие нормативные акты, а также методические
пособия по тактико-специальной подготовке, огневой подготовке, оказанию первой помощи,
использованию специальных средств.
По окончании обучения проводится итоговая аттестация и выдается свидетельство
установленного образца.
Раздел 2. Учебно-методическая работа и организация учебного процесса.
При разработке образовательных программ учтены требования
Конституции
Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности»,
Федерального закона «О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации», Федерального закона «Об оружии» от 13.12.1996г. №150-ФЗ, Федерального
закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации от 03.07.2016г. №226-ФЗ,
Федерального закона «О ведомственной охране», Постановления Правительства РФ «О
мерах по урегулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на
территории Российской Федерации» от 21.07.1998г. №814, Федерального закона «О
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судебных приставах» от 21.07.1997г. №118-ФЗ, Постановления Правительства Российской
Федерации от 14.08.1992г. №587 «Вопросы частной детективной
(сыскной) и частной охранной деятельности», Постановления Правительства Российской
Федерации от 25 июля 2017г.№883 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации» от 14 августа 1992г. №587 , Постановления Правительства
Российской Федерации от 31 октября 2020г. №1776 «О внесении изменений в Правила
формирования и ведения федеральной информационной системы «Федеральный реестр
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»,
Приказа Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 30 ноября 2019г. №396
«Об утверждении типовых программ профессионального обучения для работы в качестве
частных охранников»», Приказа Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 19
октября 2020г. №418 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации от 30 ноября 2019г. №396 «Об утверждении
типовых программ профессионального обучения для работы в качестве частных
охранников», Приказа Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 08.09.2020г.
№356 «Об утверждении Порядка проведения профессиональной подготовки работников
военизированных и сторожевых подразделений федерального государственного унитарного
предприятия «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации», Приказа ФГУП «Охрана Росгвардии от 31 декабря 2020г. №660 «Об
организации профессиональной и служебной подготовки работников ФГУП «Охрана»
Росгвардии», Приказа Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 25 ноября
2019г. №387 «Об утверждении Порядка проведения территориальными органами
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации периодических
проверок частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными
задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного
оружия и специальных средств», Приказа ФССП России от 13 марта 2020г. №187 «Об
утверждении порядка организации индивидуального обучения сотрудника, проходящего
испытание, изучения его личных и деловых качеств в органах принудительного исполнения
Российской Федерации, порядке оценки результатов индивидуального обучения сотрудника,
проходящего испытание, в органах принудительного исполнения Российской Федерации и
порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в органах
принудительного исполнения Российской Федерации», Приказа ФССП России от
13.03.2020г. №183 «Об утверждении порядка проведения конкурса на заключение договора о
целевом обучении в профессиональной образовательной организации или образовательной
организации высшего образования, которые реализуют образовательные программы,
имеющие государственную аккредитацию, и не входят в систему принудительного
исполнения Российской Федерации, между Федеральной службой судебных приставов (ее
территориальным органом) и гражданином Российской Федерации, методика осуществления
конкурсных процедур и порядка формирования конкурсной комиссии ФССП России (ее
территориального органа», Положения о специальной подготовке в Федеральной службе
судебных приставов, утвержденное приказом ФССП России от 29.11.2016г. №620, Приказа
Министерства просвещения Российской Федерации от 14 декабря 2018г. №298 «Об
утверждении требований к содержанию программ подготовки лиц в целях изучения правил
безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с
оружием и порядка согласования программ подготовки лиц в целях изучения правил
безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с
оружием», Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020г.
№438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения», Приказа
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 07 октября 1997г №650 «О мерах
по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 22 апреля 1997г.
№460», Приказа Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 01 марта 2021г.
№68 «Об утверждении содержания программы подготовки работников юридических лиц с
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особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с
применением огнестрельного оружия», Приказа Минздравсоцразвития РФ от 17.04.2009г.
№199 «О внесении в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий
рабочих, выпуск 1» и иными законодательными и нормативными правовыми актами,
действующими на территории Российской Федерации.
Программа профессионального обучения охранников реализуется в следующих
вариантах:
- «Программа профессиональной подготовки охранников» 4-го разряда - 40 учебных
часов;
- «Программа профессиональной подготовки охранников 5-го разряда - 60 учебных
часов;
- «Программа профессиональной подготовки охранников» 6-го разряда - 80 учебных
часов;
- «Программа повышения квалификации охранников» 4-го разряда - 8 учебных часов;
- «Программа повышения квалификации охранников» 5-го разряда -16 учебных часов;
- «Программа повышения квалификации охранников» 6-го разряда - 20 учебных
часов.
Программа «Подготовка работников юридических лиц с особыми уставными задачами
к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия» - 40 учебных
часов.
Программа «Подготовка работников ведомственной охраны федеральных органов
исполнительной власти к действиям в условиях связанных с применением служебного
огнестрельного и боевого оружия, специальных средств и физической силы» - 64
учебных часов.
Программа «Первоначальная специальная подготовка сотрудников органов
принудительного исполнения Российской Федерации» – 160 учебных часов.
Программа «Профессиональная подготовка работников военизированных
и
сторожевых подразделений федерального государственного унитарного предприятия
«Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации» 80 учебных часов.
Программы дополнительного обучения:
- «Дополнительная общеобразовательная программа подготовки лиц в целях изучения
правил безопасного обращения с оружием, приобретения навыков безопасного
обращения с оружием и навыков безопасного самостоятельного снаряжения патронов к
гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию»» – 6 часов.
Образовательными программами предусмотрено изучение следующих учебных
предметов:
1. «Программа профессиональной подготовки охранников» 4-го разряда, 5-го,
разряда, 6-го разряда:
«Правовая подготовка»;
«Тактико-специальная подготовка»;
«Техническая подготовка»;
«Психологическая подготовка»;
«Огневая подготовка» (для 6-го и 5-го разрядов);
«Использование специальных средств»;
«Оказание первой помощи»;
«Специальная физическая подготовка»»
«Противодействие терроризму».
2. «Программа повышения квалификации охранников» 4-го разряда, 5-го разряда, 6-го
разряда:
«Правовая подготовка»;
«Тактико-специальная подготовка»;
«Техническая подготовка»;
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«Огневая подготовка» (для 6-го и 5-го разрядов);
«Использование специальных средств»;
«Оказание первой помощи»;
«Противодействие терроризму».
3. «Подготовка работников юридических лиц с особыми уставными задачами к
действиям в условиях, связанных с применением боевого оружия»:
«Правовая подготовка»;
«Огневая подготовка»;
«Медицинская подготовка».
4. «Подготовка работников ведомственной охраны федеральных органов
исполнительной власти к действиям в условиях связанных с применением служебного
огнестрельного и боевого оружия, специальных средств и физической силы»:
«Правовая подготовка»;
«Огневая подготовка»;
«Первая помощь»;
«Использование специальных средств»;
«Специальная физическая подготовка».
5. «Первоначальная специальная подготовка сотрудников органов принудительного
исполнения Российской Федерации»:
«Тактико-специальная подготовка»
«Физическая подготовка»
«Правовая подготовка»
«Огневая подготовка»
«Правила и техника применения специальных средств»
«Подготовка по оказанию первой помощи»
«Психологическая
подготовка»
«Подготовка по связи»
6. «Профессиональная подготовка работников военизированных и сторожевых
подразделений федерального государственного унитарного предприятия «Охрана»
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации»:
«Специальная подготовка»;
«Основы правовых знаний»;
«Охрана труда и техника безопасности»;
«Техническая подготовка»;
«Огневая подготовка»;
«Физическая подготовка».
7. «Дополнительная общеобразовательная программа подготовки лиц в целях
изучения
правил безопасного обращения с оружием, приобретения навыков
безопасного обращения с оружием и навыков безопасного самостоятельного снаряжения
патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию»:
«Правовая подготовка»;
«Огневая подготовка».
Для учебного процесса используются различные формы и методы обучения, а также
виды занятий: лекции, семинары, беседы, практические занятия и тренировки, проводимые в
аудиториях, спортивном зале, стрелковом тире, при просмотре учебных специальных
видеофильмов.
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя проверку
теоретических знаний и
практических навыков. Для проведения итоговой аттестации
приказом утверждается экзаменационная комиссия. В состав комиссии входят представители
образовательного учреждения, представитель объединения работодателей в сфере охраны и
безопасности или представитель руководящего состава организации работодателя.
Результаты итоговой аттестации (квалификационного экзамена) оформляются протоколом.
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Итоговый контроль направлен на проверку конечных результатов обучения.
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении
квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых
директором Учебного центра.
Раздел 3. Оценка качества кадрового обеспечения
Кадровая политика Учебного центра направлена на обеспечение образовательного
процесса компетентными педагогическими работниками, осуществляющими свою
деятельность на основе соответствующего образования, подготовки, мастерства и опыта.
Деятельность по управлению кадровым составом, влияющим на качество образовательного
процесса в Учебном центре включает в себя процесс управления педагогическими
работниками.
Номенклатура должностей педагогических работников в Учебном центре соответствует
номенклатуре, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2013 г. № 678
«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
должностей
руководителей
образовательных организаций».
Педагогические работники, реализующие основные профессиональные программы и
дополнительные образовательные программы, в том числе преподаватели учебных
предметов,
удовлетворяют
квалификационным
требованиям,
указанным
в
квалификационных справочниках по соответствующим должностям.
Весь преподавательский состав Учебного центра имеет высшее образование или опыт
педагогической и практической деятельности. Руководит Учебным центром с 2004 года
Токарев Николай Дмитриевич, в прошлом сотрудник органов внутренних дел РФ.
Средний возраст штатных педагогических работников организации дополнительного
профессионального образования 55 лет.
Кадровый состав, осуществляющий реализацию образовательных программ:
Наконечный Валерий Викторович, образование высшее – Ленинградское высшее военнополитическое училище ПВО 1987г., учитель истории и обществоведения.
ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» прошел повышение квалификации по
дополнительной профессиональной программе
«Информационно-коммуникационные
технологии, используемые в электронной информационно-образовательной среде
организации» 2018г.
Преподаватель по дисциплине «Огневая подготовка», «Использование специальных
средств».
Ланцова Галина Валерьевна, образование высшее – Курский государственный
педагогический институт 1991г., преподаватель. Курский государственный технический
университет 2002г., юрист.
ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» прошла повышение квалификации
по дополнительной профессиональной программе «Информационно-коммуникационные
технологии, используемые в электронной информационно-образовательной среде
организации» 2018г.
Преподаватель по дисциплине «Правовая подготовка».
Гончаров Вячеслав Николаевич, образование высшее – Рижское высшее военнополитическое училище 1981г.
ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» прошел профессиональную
переподготовку с присвоением квалификации «Преподаватель» 2018г.
Преподаватель по дисциплинам: «Тактико-специальная подготовка», «Техническая
подготовка».
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Дурнев Николай Владимирович, образование высшее, «Курский государственный
педагогический институт» 1993г., учитель трудового обучения и общетехнических
дисциплин. ФГКОУ ДПО «Тюменский институт повышения квалификации сотрудников
Министерства внутренних дел
Российской Федерации» по программе «Повышения
квалификации начальников циклов ЦПП территориальных органов МВД России» 2014г.
Преподаватель по дисциплине «Огневая подготовка», «Противодействие терроризму».
Балан Евгений Борисович, образование высшее – ГОУ «Орловский юридический институт
МВД РФ» 2014г., юрист. ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» 2017г.,
Магистр, факультет «Физической культуры и спорта».
ГОУ ДПО «Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России»
по программе «Повышения квалификации сотрудников МВД России» по программе
«Повышение квалификации инструкторов боевой, специальной и физической подготовки
ОСМОН» 2000г.
ФГКОУ ДПО «Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД
России» по программе «Повышения квалификации инструкторов профессиональной
служебной подготовки ОМОН» 2015г.
АНО ДПО «Национальный исследовательский институт дополнительного образования и
профессионального обучения» по программе «Тренер-методист по практической стрельбе».
Преподаватель по дисциплинам: «Правовая
подготовка», «Специальная физическая
подготовка», «Оказание первой помощи», «Психологическая подготовка».
Раздел 4. Функционирование внутренней системы качества образования
Целью внутренней системы оценки качества образования является получение
объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его изменения и
причинах, влияющих на его уровень.
Администрацией Учебного центра постоянно осуществляется контроль за реализацией
образовательных программ в полном объеме. Проводится внутренний мониторинг качества
образования по всем направлениям образовательной деятельности Учебного центра.
Для получения точных сведений о степени удовлетворенности обучающихся
качеством образования в Учебном центре проводятся социологические опросы. Результаты
последнего соцопроса показали, что 96% обучающихся удовлетворены полнотой и качеством
предоставляемых образовательных услуг.
Раздел 5. Материально-техническое обеспечение
ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарантия-плюс» располагает учебно-методической и
материально-технической базой, позволяющей проводить обучение по образовательным
программам на достаточном учебно-методическом уровне:
- учебный класс для проведения занятий (площадь 67 кв.м.) рассчитан на 38 учебных мест,
оборудованных стульями и столами. Учебное помещение оснащено
компьютером,
телевизором («Интернет»), DVD плеером. В учебном классе имеются: тренажер-манекен для
отработки проведения сердечно-легочной реанимации, тренажер-манекен для отработки
удаления инородного тела из дыхательных путей, учебные фильмы по всем дисциплинам,
набором учебных плакатов, наглядных пособий, спецсредств (резиновые палки, наручники,
бронежилеты, газовые баллончики, электрошокер и др.);
- учебный класс для проведения занятий (площадь 70 кв.м.) рассчитан на 36 учебных мест,
оборудованных стульями и столами. Учебное помещение оснащено мультимедийным
проектором с экраном,
методическими пособиями, набором учебных плакатов,
наглядными пособиями, техническими средствами для проведения практических занятий;
Имеется лазерный стрелковый тренажер для практической отработки стрельб.
- учебный класс для проведения занятий (площадь 56,7 кв.м.) рассчитан на 38 учебных мест,
оборудованных стульями и столами. Учебное помещение оснащено компьютером с
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программным обеспечением, манекеном для практических занятий по использованию
специальных средств, методическими пособиями, набором учебных плакатов, наглядными
пособиями. Для приема теоретической части итоговой аттестации (квалификационного
экзамена) и ежегодной периодической проверки имеется аппаратно-программный комплекс;
- мультимедийный стрелковый тир (площадь 144 кв.м.) имеет 4 направления стрельбы, в т.ч.
учебные пособия для обучения неполной разборки и сборки оружия и др.;
- спортивный зал (площадь 108 кв.м.) для проведения занятий по отработке боевых приемов
борьбы оснащенный необходимыми тренажерами для силовой подготовки;
- стрелково-стендовый комплекс (дистанция 150м) по адресу: Курская область, Октябрьский
р-н, д. Липина. Стрельбище имеет 6 галерей для отработки практических навыков стрельбы
из пневматического и огнестрельного оружия. На территории комплекса расположен
актовый зал на сто посадочных мест.
В учебном процессе используются следующие типы и виды
оружия:
- пистолеты ИЖ-71;
- пистолеты МР-71;
- ПКСК;
- служебные карабины Сайга 410 К, к.410/76;
- травматические пистолеты МР-79-9ТМ, к.9мм РА.
Спортивное оружие:
- пистолеты МЦ-М «Марголина» 5,6 мм.;
- пистолеты ИЖ-35;
- гладкоствольное длинноствольное оружие 12/70;
- огнестрельное бесствольное оружие;
- пневматический пистолет «Макарыч».
Мишени, используемые для выполнения упражнений учебных
стрельб:
- мишень грудная №4;
- мишень поясничная №7.
Специальные средства из числа разрешенных для использования в частной охранной
деятельности:
1. Наручники: «БР-С»; «БРС- С2»; «БКС-1»; «БОС».
2. Палки резиновые: «ПУС-1»; «ПУС-2»; «ПУС-3»; «ПР-73 «М»; «ПР-Т»; «ПР-К».
3. Защитные шлемы: «Колпак-1» – 2 шт.; «Колпак-2» – 2 шт..
4. Бронежилеты: «Модуль» – 2 класс – 4 шт..
Разрешение на хранение и использование оружия Серия РФ №0074754 от 03 декабря
2020г., выдано ЦЛРР Управления Росгвардии по Курской области.
В соответствии с требованиями Федерального Закона «О частной детективной и
охранной деятельности» проводятся мероприятия, направленные на выявление соответствие
технического состояния оборудования тира, для учебных классов, проводятся инструктажи
по мерам и технике безопасности при проведении учебных занятий и стрельб.
Учебно-методическая литература для обучающихся и преподавательского состава
имеется в достаточном количестве по всем курсам обучения. Также имеется необходимая
база электронных библиотечно-информационных ресурсов.
В
учебных классах
размещены
современные
средства
обучения,
учебные фильмы и наглядные пособия по всем образовательным программам.
Создан сайт ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарантия-плюс». Адрес сайта:
www.garantiaplus.ru. На нем размещена вся оперативная информация для обучающихся,
отражены различные аспекты учебной, методической деятельности ЧУ ДПО «Учебный
центр «Гарантия-плюс». Адрес электронной почты: garantia.plyus@yandex.ru.
Обеспеченность обучающихся учебной литературой и методическими пособиями по
каждому учебному предмету, необходимой для реализации основных и дополнительных
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образовательных программ, соответствует нормативу. Состояние учебно-информационного
обеспечения является достаточным для реализации заявленных образовательных программ.
Руководство ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарантия-плюс»» постоянно совершенствует
организацию учебного процесса в соответствии с требованиями законодательства об
образовании, законами и нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы
профессиональной подготовки и повышения квалификации охранников, улучшения
материально-технической базы.
Образовательные программы и учебный процесс в ЧУ ДПО «Учебный центр
«Гарантия-плюс» направлены на то, чтобы наши выпускники знали:
- основные положения законов Российской Федерации, других нормативных документов,
регламентирующих деятельность частных охранных структур, строго их соблюдать и
 действовать в соответствии с их требованиями;
- основы деятельности и организацию работы частных охранных предприятий, а также
свои должностные обязанности;
 - современные средства и методы обеспечения личной безопасности;
- защиты имущества собственников, а также при его транспортировке;
 - технические средства связи и охранно-пожарной сигнализации;
- основы уголовного, административного и гражданского законодательства по вопросам
правомерного применения служебного и гражданского оружия, специальных средств
 самообороны.
 умели:
- добросовестно выполнять свои должностные обязанности, надежно и бдительно
 хранить и защищать от посягательств взятый под охрану объект;
- при пожаре или стихийных бедствиях принимать необходимые меры к тушению
 пожара и спасению материальных ценностей;
- при различных посягательствах быстро и правильно оценить обстановку, осуществлять
взаимодействие с правоохранительными органами, действовать решительно и умело;
- пользоваться техническими средствами связи и охранно-пожарной сигнализации;
- быстро и квалифицированно оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему
при ранениях, травмах и несчастных случаях.
Раздел 6. Финансово-хозяйственная деятельность
Финансово-хозяйственная деятельность Учебного центра планируется и
осуществляется директором Токаревым Николаем Дмитриевичем.
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Учебного центра за
все года представлены в бухгалтерской и налоговой отчетности. Претензий и замечаний
по финансово-хозяйственной деятельности Учебного центра со стороны налоговых
органов/пенсионного фонда и других финансовых организаций за отчетный период не
было.
Вся информация о финансово-хозяйственной деятельности Учебного центра
представляется на сайте Министерства Юстиции Российской Федерации в разделе
Деятельность в сфере НКО и на сайте ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарантия-плюс».
Статистические данные ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарантия-плюс» по формам №
1-ПК и № ПО введены в Автоматизированную информационную систему сбора, анализа
и представления информации о реализации дополнительного профессионального
образования и профессионального обучения Российской Федерации
Раздел 7. Выводы
Всесторонне
проанализировав
условия
образовательной
деятельности,
оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз педагогических кадров,
комиссия по самообследованию считает, что ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарантияплюс»» имеет достаточный потенциал для реализации подготовки по всем
лицензированным направлениям.
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