1. Реализуемый уровень образования
Основные программы профессионального обучения:
- «Программа профессиональной подготовки охранников» 4-го, 5-го, 6-го разрядов;
- «Программа повышения квалификации охранников» 4-го, 5-го, 6-го разрядов;
- «Подготовка работников юридических лиц с особыми уставными задачами к действиям в
условиях, связанных с применением огнестрельного оружия»;
- «Первоначальная специальная подготовка сотрудников органов принудительного исполнения
Российской Федерации»;
- «Профессиональная подготовка работников военизированных и сторожевых подразделений
федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» Федеральной службы войск
национальной гвардии РФ».
Дополнительные образовательные программы:
- Дополнительная профессиональная программа «Работник по обеспечению охраны
образовательных организаций» (по уровням квалификации профессионального стандарта);
- «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».
2. Форма обучения.
Обучение реализуемых программ проводится в очной форме.
3. Нормативные сроки обучения
Нормативные сроки освоения по образовательным программам составляют:
- «Программа профессиональной подготовки охранников»
4-го разряда – 40 часов,
5-го разряда – 60 часов,
6-го разряда – 80 часов;
- «Программа повышения квалификации охранников»
4-го разряда – 8 часов,
5-го разряда – 16 часов,
6-го разряда – 20 часов;
- «Подготовка работников юридических лиц с особыми уставными задачами к действиям в
условиях, связанных с применением огнестрельного оружия» - 40 часов;
- «Первоначальная специальная подготовка сотрудников органов принудительного исполнения
Российской Федерации» - 160 часов;
- «Профессиональная подготовка работников военизированных и сторожевых подразделений
ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» - 80 часов;
- Дополнительная профессиональная программа «Работник по обеспечению охраны
образовательных организаций» (по уровням квалификации профессионального стандарта)
2 уровень квалификации (22 часа),
3 уровень квалификации (19 часов),
4 уровень квалификации (20 часов),
5 уровень квалификации (34 часа);
- «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.
4. Язык, на котором осуществляется обучение.
Образовательный процесс (обучение) осуществляется на русском языке.

