
 



3. По программе профессиональной подготовки охранников 4 разряда 

(использование только специальных средств) – 98 часов.  

4. Программа предусматривает изучение следующих обязательных 

учебных предметов: 

1. «Правовая подготовка»; 

2. «Тактико-специальная подготовка»;  

3. «Техническая подготовка»;  

4. «Психологическая подготовка»;  

5. «Огневая подготовка» (5 разряд, 6 разряд); 

6. «Использование специальных средств»;  

7. «Первая помощь»;  

8. «Специальная физическая подготовка».  

5. Порядок приема на обучение.  

     5.1. В программе «Профессиональная подготовка  охранников»  

           включены учебные планы  подготовки  охранников  4-го  разряда, 

           5-го  разряда, 6-го разряда.  

5.2. Перечень необходимых документов для поступления на обучение: 

             - паспорт гражданина РФ; 

             - медицинская справка – форма №002-О/у; медицинское заключение  

             об отсутствии в организме человека наркотических средств,  

             психотропных веществ и их метаболитов – форма №003-О/у 

             утвержденные приказом Минздрава РФ от 30.06.2016г. №441н;  

5.3. Прием на курсы осуществляется по заявлению на обучение в      в       

зависимости от желаемого разряда.  

5.4. С каждым обучающимся заключается договор, в котором 

определяется форма обучения, разряд, сроки обучения, права сторон, 

обязанности сторон, стоимость услуг, сроки и порядок оплаты, основания 

изменения и расторжения договора, ответственность сторон, срок 

действия договора и другие условия. При заключении договора 

обучающийся должен ознакомиться с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, Уставом Учебного центра, программой 

«Профессиональная подготовка охранников», порядком обучения по 

программе, правилами внутреннего трудового распорядка и другими 

документами регламентирующими образовательную деятельность. 

Договор составляется в двух экземплярах, один экземпляр для учебного 

центра и один экземпляр для обучающегося.  Учет договоров ведется в 

специальной книге, где указываются Ф.И.О. слушателей, номер договора 

и дата заключения.   

     6.       Требования к организации образовательного процесса. 

6.1.    На основании поданных заявлений и заключенных договоров 

          формируется учебная группа и издается Приказ о зачислении  на 

          обучение. 

6.2. Составляется расписание занятий  с учетом требований учебного 

плана. 



Продолжительность учебного часа теоретических и практических 

занятий составляет один академический час (45 минут). Между 

учебными занятиями устанавливается перерыв 

продолжительностью 5 мину.  

6.3. Занятия по видам подготовки проводятся преподавателями, 

имеющих соответственную квалификацию. 

6.4. Работа преподавательского состава осуществляется на основании 

разработанных лекций по учебным предметам. 

6.5. Учет посещаемости и результат учебного процесса преподаватели 

ведут по видам подготовки в специальном журнале учета занятий.    

6.6. Теоретические занятия проводятся в учебных классах 

оборудованных наглядными пособиями, учебным оружием и 

техническими средствами обучения (теле-видеоаппаратурой, 

лазерным тиром, компьютером, оснащенным программой АИПС 

«Тир» для сдачи комплексного  экзамена), практические – в 

стрелковом мультимедийном тире и спортивном зале, 

оборудованном необходимым инвентарем. 

6.7. Перед проведением практических занятий с оружием для 

обучающихся проводится обязательный инструктаж по соблюдению 

мер безопасности. 

6.8. На весь период обучения обучающиеся обеспечиваются 

необходимыми 

          учебными пособиями. Методическими материалами к программе 

          являются нормативные правовые акты, учебная литература и 

          методические пособия.  

 

7.     Организация и проведение зачетов, итоговой аттестации 

        (комплексного экзамена). 

7.1. В конце обучения  проводится зачет по каждому учебному 

предмету. Он состоит из проверки преподавателями теоретических 

навыков путем устного опроса и практических навыков по 

отдельным учебным  предметам.     

7.2. Результаты зачета преподаватели отражают в ведомости сдачи 

зачетов. 

7.3. Обучающиеся, не имеющие академическую задолженность  

допускаются  к  сдаче  комплексного экзамена.  

7.4. Для организации приема комплексного экзамена Приказом 

создается экзаменационная  комиссия. В состав комиссии включены 

должностные лица образовательной организации, представитель 

объединений работодателей в сфере охраны и безопасности.  

7.5. Комплексный экзамен состоит из проверки теоретических и 

практических навыков применения специальных средств и 

служебного оружия. 

7.6. Теоретическая часть проводится в форме тестирования с 

использованием экзаменационных билетов, разработанных на 



основе данной программы и утвержденных руководителем учебного 

центра.  

В экзаменационные билеты включены: 

- 6 разряд -  10 вопросов по разделам программы (при наличии двух 

и более ошибочных ответов проверяемому выставляется 

неудовлетворительная оценка и к практической части 

квалификационного экзамена обучающийся не допускается); 

- 5 разряд – 9 вопросов по разделам программы (при наличии двух и 

более ошибочных ответов проверяемому выставляется 

неудовлетворительная оценка и к практической части 

квалификационного экзамена обучающийся не допускается); 

- 4 разряд – 7 вопросов по разделам программы (при наличии двух и 

более ошибочных ответов проверяемому выставляется 

неудовлетворительная оценка и к практической части 

квалификационного экзамена обучающийся не допускается). 

Лица, успешно прошедшие теоретическую часть комплексного 

экзамена, допускаются к практической части.  

Практическая часть комплексного экзамена состоит из практических 

упражнений, предусмотренных для итоговой аттестации. Если 

обучающийся не выполнил одно из практических упражнений, то он 

считается не прошедшим практическую часть  экзамена. 

7.7. Результаты экзамена заносятся в ведомость сдачи комплексного 

          экзамена. На основании экзаменационный билетов и ведомости  

          сдачи комплексного экзамена, экзаменационная комиссия принимает 

          решение о присвоении  квалификации «охранник 4 разряда»,  

          «охранник 5 разряда», «охранник 6 разряда». Решение  

          экзаменационной комиссии отражается в протоколе.    

7.8. На основании протокола заседания экзаменационной комиссии 

издается Приказ об отчислении  в связи с окончанием курса 

обучения и выдачей свидетельства установленного образца с 

указанием разряда и количества часов подготовки по учебному 

плану.  

     7.9.    Свидетельства   об окончании  обучения  выдаются  под роспись в 

               специальной книге учета выдачи свидетельств.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



2. «Тактико-специальная подготовка»;  

3. «Техническая подготовка»;  

4. «Огневая подготовка» (5 разряд, 6 разряд);  

5. «Использование специальных средств»;  

6. «Первая помощь».  

1. Порядок приема на обучение. 

     5.1.В программе  включены  учебные  планы  повышения квалификации 

           охранников  6 разряда, 5 разряда,  4 разряда. 

5.2.Перечень необходимых документов для поступления на обучение: 

               - паспорт гражданина РФ; 

               - свидетельство о прохождении профессиональной подготовки 

                 охранников; 

               - медицинская справка – форма №002-О/у; медицинское заключение  

              об отсутствии в организме человека наркотических средств,  

              психотропных веществ и их метаболитов – форма №003-О/у 

              утвержденные приказом Минздрава РФ от 30.06.2016г. №441н;  

-удостоверение личности частного охранника (при наличии).  

      5.3.Прием на обучение осуществляется по заявлению обучающихся в  

      зависимости от желаемого разряда. 

5.4.С каждым обучающимся заключается договор, в котором 

определяется  форма обучения, разряд, срок обучения, права сторон, 

обязанности сторон, стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты, 

основания изменения и расторжения договора, ответственность сторон, 

срок действия договора и другие обязанности. При заключении договора 

обучающийся должен ознакомиться с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, Уставом Учебного центра, программой 

«Повышения квалификации охранников», порядком обучения по 

программе, правилами внутреннего трудового распорядка и другими 

документами регламентирующими образовательную деятельность. 

Договор составляется в двух экземплярах, один экземпляр для учебного 

центра и один экземпляр для обучающегося. Учет договоров ведется в 

специальной книге, где указываются Ф.И.О. обучающегося, номер 

договора и дата заключения.   

     6.       Требования к организации образовательного процесса. 

     6.1.    На основании поданных заявлений и заключенных договоров  

      формируется учебная группа и издается Приказ о зачислении на 

обучение. 

     6.2.    Составляется расписание с учетом требований учебного плана. 

     Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий  

     составляет один академический час (45 минут). Между учебными 

занятиями  

     устанавливается перерыв продолжительностью 5 мину.  

     6.3.    Занятия по видам переподготовки проводятся преподавателями,  

     имеющих соответственную квалификацию. 

     6.4.    Работа преподавательского состава осуществляется на основании 



разработанных лекций по учебным предметам.  

6.5. Учет посещаемости и результат учебного процесса  преподаватели 

ведут по видам переподготовки в специальном журнале учета занятий.       

6.6. Теоретические занятия проводятся в учебных классах 

оборудованных 

 наглядными пособиями, учебным оружием и техническими средствами 

обучения (теле-видеоаппаратурой, лазерным тиром, компьютером, 

 оснащенным программой АИПС «Тир» для сдачи квалификационного 

экзамена), практические – в стрелковом мультимедийном тире и 

спортивном зале, оборудованном необходимым инвентарем. 

6.7. Перед проведением практических занятий с оружием проводится 

обязательный инструктаж по соблюдению мер безопасности. 

6.8.   На весь период обучения обучающиеся обеспечиваются 

необходимыми учебными пособиями. Методическими материалами к 

программе          являются нормативные правовые акты, учебная 

литература и          методические пособия.  

6.9.   Обучающиеся, не имеющие академическую задолженность, 

допускаются к итоговой аттестации. 

7. Организация проведения итоговой аттестации 

(квалификационного экзамена). 

7.1 .Для организации приема квалификационного экзамена Приказом  

создается экзаменационная  комиссия. В состав комиссии включены 

представители образовательного учреждения и должностные лица 

Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по 

Курской области, уполномоченные на осуществление действий по 

лицензированию частной охранной деятельности.   

7.2 .Для согласования даты и времени проведения квалификационного 

 экзамена подается письменная заявка в контролирующие органы 

внутренних дел  с указанием количества экзаменуемых и времени начала 

экзамена. 

7.3 .Квалификационный экзамен состоит из проверки теоретических и  

практических навыков применения специальных средств и служебного 

оружия. 

7.4 .Теоретическая часть проводится в форме тестирования с 

использованием 

экзаменационных билетов, разработанных на основе данной программы и 

утвержденных руководителем учебного центра.  

В экзаменационные билеты включены: 

- 6 разряд -  10 вопросов по разделам программы (при наличии двух 

и более ошибочных ответов проверяемому выставляется 

неудовлетворительная оценка и к практической части 

квалификационного экзамена обучающийся не допускается); 

- 5 разряд – 9 вопросов по разделам программы (при наличии двух и 

более ошибочных ответов проверяемому выставляется 



неудовлетворительная оценка и к практической части 

квалификационного экзамена обучающийся не допускается); 

- 4 разряд – 7 вопросов по разделам программы (при наличии двух и 

более ошибочных ответов проверяемому выставляется 

неудовлетворительная оценка и к практической части 

квалификационного экзамена  обучающийся не допускается). 

Лица, успешно прошедшие теоретическую часть 

квалификационного экзамена, допускаются к практической части.  

Практическая часть квалификационного экзамена состоит из 

практических упражнений, предусмотренных для итоговой 

аттестации. Если обучающийся не выполнил одно из практических 

упражнений, то он считается не прошедшим практическую часть 

квалификационного экзамена. 

7.5.Результаты экзамена заносятся в ведомость сдачи квалификационного 

экзамена. На основании экзаменационных билетов и ведомости сдачи  

квалификационного экзамена, экзаменационная комиссия принимает 

решение о подтверждении квалификации «охранник 4 разряда», 

«охранник 5 разряда», «охранник 6 разряда». Решение экзаменационной 

комиссии отражается в протоколе.    

7.6.На основании протокола заседания экзаменационной комиссии 

издается Приказ об отчислении  в связи с окончанием курса обучения и 

выдачей свидетельства установленного образца с указанием разряда и 

количества часов подготовки по учебному плану.  

     7.7.Свидетельства   об окончании  обучения  выдаются  под роспись в 

     специальной книге учета выдачи свидетельств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

ответственность сторон, срок действия договора и другие условия. При 

заключении договора обучающийся  знакомиться с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, Уставом Учебного центра, 

образовательной программой «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», правилами  внутреннего 

трудового  распорядка, порядком обучения по программе и другими 

документами регламентирующими образовательную деятельность. Договор 

составляется в двух экземплярах, один экземпляр для учебного центра и один 

экземпляр для обучающегося. Учет договоров с номером и датой заключения 

ведется в специальной  книге учета. 

6.     Требования к организации образовательного процесса. 

                 Организация  учебного процесса  направлена   на  наиболее 

эффективное   приобретение  и   усвоение  обучающимися  знаний  и 

навыков. 

6.1. На основании поданных заявлений и заключенных договоров  

формируется учебная группа и издается  Приказ о зачислении слушателей на 

обучение. 

     6.2.   Составляется   расписание занятий  с  учетом  требований учебного 

плана. Продолжительность учебного часа теоретических и практических 

занятий  

составляет один академический час (45 минут). Между учебными занятиями  

устанавливается перерыв продолжительностью 5 мину.  

     6.3.   Занятия  по  каждому  виду подготовки проводятся   

преподавателями,  

имеющих  соответственную  квалификацию.  

6.4. Работа преподавателей  осуществляется на основании 

разработанных 

планов  и   лекций   по каждому учебному предмету. 

6.5. Учет посещаемости  и результат учебного процесса осуществляют 

 преподаватели по видам подготовки в специальном журнале учета занятий. 

6.6. Теоретические занятия   проводятся в учебных классах 

оборудованных 

 наглядными пособиями, учебным оружием и техническими средствами 

обучения, практические – в стрелковом мультимедийном тире и спортивном 

зале оборудованным необходимым инвентарем.  

6.7. Перед проведением практических занятий с оружием для 

обучающихся 

 проводится обязательный инструктаж по соблюдению мер безопасности. 

6.8. На весь период обучения обучающиеся обеспечиваются учебными 

пособиями. Методическими материалами к программе   являются 

нормативные правовые акты, учебная литература и методические пособия.  



7. Организация  и  проведение  зачетов,  итоговой аттестации 

(комплексного экзамена). 

7.1.    В конце изучения учебных предметов проводится зачет. Он состоит из 

проверки  преподавателями   теоретических навыков путем устного опроса и 

практических  навыков применения специальных средств и огнестрельного 

оружия.  

7.2.  Результаты зачета преподаватели отражают в ведомости сдачи зачетов.  

7.3.   Обучающиеся, не имеющие академическую задолженность, 

допускаются к итоговой аттестации.  

7.4.  Для организации итоговой аттестации (комплексного экзамена) 

Приказом создается экзаменационная комиссия. В состав комиссии входят 

представители учебного центра. 

7.5. Теоретическая часть проводится в форме тестирования с 

использованием 

экзаменационных билетов, разработанных на основе данной программы и 

утвержденных руководителем учебного центра.  

В экзаменационные билеты включены  10 вопросов по разделам программы 

(при наличии двух и более ошибочных ответов проверяемому выставляется 

неудовлетворительная оценка и к практической части комплексного экзамена 

обучающийся не допускается). 

Обучающиеся, успешно прошедшие теоретическую часть комплексного 

экзамена, допускаются к практической части.  

Практическая часть экзамена состоит из практических упражнений, 

предусмотренных для итоговой аттестации. Если обучающийся не выполнил 

одно из практических упражнений, то он считается не прошедшим 

практическую часть комплексного экзамена. 

7.6. Результаты  экзамена  заносятся в ведомость сдачи комплексного 

экзамена. 

На основании экзаменационных билетов и экзаменационной ведомости 

составляется протокол заседания экзаменационной комиссии о результатах 

приема комплексного экзамена.   

7.7.   На основании протокола заседания экзаменационной комиссии издается 

Приказ об отчислении  в связи с окончанием курса обучения и выдачей 

свидетельства установленного образца с указанием наименования программы 

и  количества часов подготовки по учебному плану.  

7.8.   Свидетельства   об окончании  обучения  выдаются  под роспись в 

специальной книге учета выдачи свидетельств.  

 

 

 
  

 

 

 
      
 



 

 

 



 

              утвержденные приказом Минздрава РФ от 30.06.2016г. №441н. 

     4.2.    Прием на курсы осуществляется по заявлению на обучение. 

4.3.  С каждым обучающимся заключается договор, в котором 

определяется 

форма обучения, сроки обучения, права сторон, обязанности сторон, 

стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты, основания изменения и 

расторжения договора, ответственность сторон, срок действия договора  и 

другие условия. При заключении договора обучающийся  должен 

ознакомиться  с лицензией на право   ведения образовательной 

деятельности, Уставом Учебного центра, программой «Профессиональное 

обучение (профессиональная подготовка) работников военизированных 

подразделений ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск 

национальной гвардии РФ», порядком обучения по программе,  

правилами  внутреннего трудового распорядка и другими документами 

регламентирующими образовательную  деятельность. Договор 

составляется в двух экземплярах, один экземпляр для  учебного центра и 

один для обучающегося. Учет договоров ведется в специальной книге, где 

указываются Ф.И.О. обучающихся, номер договора и дата  заключения.   

 

     5.Требования к организации образовательного процесса. 

                Организация  учебного процесса  направлена   на  наиболее  

     эффективное   приобретение  и   усвоение  знаний  и  навыков. 

5.1. На основании поданных заявлений  и заключенных договоров 

формируется учебная группа и   издается  Приказ о зачислении  на 

обучение. 

     5.2.   Составляется расписание занятий   с  учетом  требований учебного 

     плана. Продолжительность учебного часа теоретических и практических 

     занятий составляет один академический час (45 минут). Между учебными 

     занятиями устанавливается перерыв продолжительностью 5 мину.  

     5.3.   Занятия  по  каждому  виду подготовки проводятся   

преподавателями,  

     имеющих  соответственную  квалификацию.  

5.4. Работа преподавателей  осуществляется на основании 

разработанных    

планов  и   лекций   по каждому учебному предмету. 

5.5. Учет посещаемости  и результат учебного процесса осуществляю 

 преподаватели по видам подготовки в специальном журнале учета 

занятий. 

5.6. Теоретические занятия   проводятся в учебных классах 

оборудованных 

 наглядными пособиями, учебным оружием и техническими средствами 

обучения, практические – в стрелковом мультимедийном тире и 

спортивном зале оборудованным необходимым инвентарем.  



5.7. Перед проведением практических занятий с оружием для 

обучающихся 

 проводится обязательный инструктаж по соблюдению мер безопасности. 

5.8. На весь период обучения обучающиеся обеспечиваются учебными  

 пособиями. 

 

6. Организация  и  проведение  зачета,  итоговой аттестации  

(комплексного экзамена). 

 

6.1     Зачет состоит из проверки преподавателем практических навыков  

               применения огнестрельного оружия.          

6.2. Результаты  зачета отражаются  преподавателем  в  специальной    

ведомости. 

6.3. Обучающиеся, успешно сдавшие  зачет по огневой подготовке  

допускаются к  итоговой аттестации (комплексному экзамену).   

6.4. Для организации комплексного экзамена Приказом создается  

          экзаменационная комиссия. В состав комиссии входят 

          представители  учебного центра. 

6.5. Теоретическая часть проводится в форме тестирования с 

использованием экзаменационных билетов, разработанных на 

основе данной программы и утвержденных руководителем учебного 

центра.  

               В экзаменационные билеты включены  10 вопросов по учебным  

               предметам  программы (при наличии двух и более ошибочных 

               ответов проверяемому выставляется неудовлетворительная оценка и 

               к  практической части комплексного экзамена обучающийся не 

              допускается). 

               Лица, успешно прошедшие теоретическую часть комплексного  

              экзамена, допускаются к практической части.  

               Практическая часть экзамена состоит из практических упражнений,   

              предусмотренных для итоговой аттестации. Если обучающийся не 

              выполнил одно из практических упражнений, то он считается не  

               прошедшим  практическую часть комплексного экзамена. 

6.6. Результаты экзамена заносятся в ведомость сдачи комплексного 

6.7. экзамена. На основании экзаменационных билетов и 

экзаменационной ведомости составляется протокол заседания 

экзаменационной комиссии о результатах приема комплексного 

экзамена.  

6.8. На основании протокола заседания экзаменационной комиссии  

         издаетс Приказ об отчислении в связи с окончанием курса  обучения  

              и выдачей свидетельства установленного образца с указанием  

              наименования программы и  количества часов подготовки  

              по учебному плану.    

     6.9.   Свидетельства   об окончании  обучения  выдаются под роспись в 

              специальной книге учета выдачи свидетельств.  



 



4.3.  С каждым обучающимся заключается договор, в котором определяется 

 форма обучения, сроки обучения, права сторон, обязанности сторон, 

стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты, основания изменения и  

расторжения договора, ответственность сторон, срок действия договора и 

другие условия.   При заключении договора обучающийся должен 

ознакомиться  с лицензией на право  ведения образовательной деятельности, 

Уставом Учебного центра, программой  специальной подготовки в 

Федеральной службе судебных приставов,    порядком обучения по 

программе,  правилам внутреннего трудового  распорядка и другими 

документами регламентирующими образовательную деятельность. Договор 

составляется в двух экземплярах, один экземпляр для учебного центра и один 

для обучающегося. Учет договоров ведется в специальной книге, где 

указываются Ф.И.О. обучающихся, номер договора и дата заключения.   

 

5.Требования к организации образовательного процесса. 

         Организация  учебного процесса  направлена   на  наиболее 

эффективное   приобретение  и   усвоение    знаний  и  навыков. 

5.1.На основании поданных заявлений и заключенных договоров          

формируется учебная группа   и   издается  Приказ о зачислении  на 

обучение. 5.2.Составляется расписание занятий   с  учетом требований 

учебного           плана. Продолжительность учебного часа теоретических и 

практических 

занятий составляет один академический час (45 минут). Между учебными 

занятиями устанавливается перерыв продолжительностью 5 мину.  

5.3.Занятия  по  каждому  виду подготовки проводятся   преподавателями,  

имеющих  соответственную  квалификацию.  

5.4.Работа преподавателей  осуществляется на основании разработанных    

планов  и   лекций   по каждому учебному предмету.  

5.5.Учет посещаемости  и результат учебного процесса осуществляют 

преподаватели по видам подготовки в специальном журнале учета занятий. 

5.6.Теоретические занятия   проводятся в учебных классах оборудованных 

наглядными пособиями, учебным оружием и техническими средствами 

обучения, практические – в стрелковом мультимедийном тире и спортивном 

зале оборудованным необходимым инвентарем.  

5.7.Перед проведением практических занятий с оружием для обучающихся 

проводится обязательный инструктаж по соблюдению мер безопасности. 

5.8.На весь период обучения обучающиеся обеспечиваются учебными 

пособиями. Методическими материалами к программе являются 

нормативные правовые акты, учебная литература и методические пособия.  

 

          6. Организация  и  проведение  зачетов, итоговой аттестации 

(комплексного экзамена). 

6.1. Зачет состоит из проверки  преподавателями   теоретических навыков  

путем устного опроса и  практических  навыков применения специальных 

средств и огнестрельного оружия.  



6.2.Результаты  зачета отражаются  преподавателями  в  специальной    

ведомости. 

6.3.Обучающиеся, успешно сдавшие  зачеты по учебным предметам  

допускаются к  итоговой аттестации (комплексному экзамену).  Для  

принятия   решения  о  сдаче   экзамена  создается экзаменационная   

комиссия, в  состав которой  включаются  директор   образовательного 

учреждения, заведующий  учебной  частью,  преподаватели по учебным 

предметам программы.  

6.4.Теоретическая часть проводится в форме тестирования с использованием 

экзаменационных билетов, разработанных на основе данной программы и 

утвержденных руководителем учебного центра.  

В экзаменационные билеты включены  10 вопросов по учебным предметам               

программы (при наличии двух и более ошибочных ответов                

проверяемому выставляется неудовлетворительная оценка и к                

практической части комплексного экзамена обучающийся не допускается). 

Обучающиеся, успешно прошедшие теоретическую часть комплексного  

экзамена, допускаются к практической части.  

Практическая часть экзамена состоит из практических упражнений,   

предусмотренных для итоговой аттестации. Если обучающийся не выполнил  

одно из практических упражнений, то он считается не прошедшим               

практическую часть комплексного экзамена. 

6.5.Результаты экзамена заносятся в ведомость сдачи комплексного экзамена. 

На основании экзаменационных билетов и экзаменационной ведомости 

составляется протокол заседания экзаменационной комиссии о результатах 

приема комплексного экзамена.  

6.6.   На основании протокола заседания экзаменационной комиссии издается 

Приказ об отчислении  в связи с окончанием курса обучения и выдачей 

свидетельства установленного образца с указанием наименования программы 

и  количества часов подготовки по учебному  плану.  

6.7. Свидетельства   об окончании  обучения  выдаются под роспись в 

специальной книге учета выдачи свидетельств.  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 



 



-диплом о высшем профессиональном образовании.  

5.3.С каждым обучающимся заключается договор, в котором определяется  

форма обучения, срок обучения, права сторон, обязанности сторон, 

стоимость услуг, срока и порядок их оплаты, основания изменения и 

расторжения договора, ответственность исполнителя и заказчика, срок 

действия договора  и другие условия. При заключении договора 

обучающийся  должен ознакомиться  с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, Уставом Учебного центра, программой 

«Повышения квалификации руководителей частных охранных 

организаций, впервые назначаемых на должность», порядком обучения по 

программе,  правилами  внутреннего трудового  распорядка и другими 

документами регламентирующими образовательную деятельность. 

Договор составляется в двух экземплярах, один экземпляр для учебного 

центра и один для обучающегося. Учет договоров ведется в специальной 

книге, где указываются Ф.И.О. обучающихся, номер договора и дата 

заключения.   

            6.Требования к организации образовательного процесса. 

                 Организация  учебного процесса  направлена   на  наиболее 

эффективное   приобретение  и   усвоение  знаний. 

     6.1.  На основании поданных заявлений и заключенных договоров 

     формируется учебная группа и издается  Приказ о зачислении  на     

обучение. 

     6.2.   Составляется    расписание занятий   с  учетом       требований  

учебного 

     плана. Продолжительность учебного часа теоретических и практических 

     занятий составляет один академический час (45 минут). Между учебными 

     занятиями устанавливается перерыв продолжительностью 5 мину.  

     6.3.  Занятия  по  каждому  виду подготовки проводятся   

преподавателями,  

     имеющих  соответствующую  квалификацию.  

6.4. Работа преподавателей  осуществляется на основании 

разработанных   

      планов  и   лекций   по каждому учебному предмету. 

6.5.   Учет посещаемости   обучающихся  и результаты учебного процесса  

      преподаватели ведут  в специальном  журнале учета  занятий.    

     6.6.   Занятия проводятся в учебных классах оборудованных наглядными 

      пособиями. 

     6.7.  На весь период обучения обучающиеся обеспечиваются 

необходимыми  

      учебными пособиями. Методическими материалами к программе 

являются  

      нормативные правовые акты, учебная литература и методические 

пособия.  

6.8. Обучающиеся, не имеющие академической задолженности, 

допускаются к  



сдаче  зачетов    и  итоговой аттестации. 

            7.Организация  и  проведение зачетов, итоговой аттестации   

    (комплексного экзамена). 

     7.1.Зачет состоит из проверки  преподавателем   теоретических знаний 

     обучающихся  по  каждому учебному предмету.   

7.2.Результаты  зачета отражаются  преподавателем  в  специальной    

ведомости. 

7.3.Стажировка осуществляется в частной охранной организации после 

завершения предусмотренных программой лекционных и семинарских 

занятий.  

7.4.Обучающиеся, успешно сдавшие  зачеты  по учебным предметам  

допускаются к  итоговой аттестации, которая проводится в форме 

комплексного экзамена.  Для  принятия   решения  о  сдаче   экзамена  

создается экзаменационная   комиссия, в  состав которой  включаются  

директор   образовательного учреждения,    заведующая  учебной  частью 

учебного центра, преподаватели по учебным предметам программы. 

     7.5. Комплексный экзамен проводится в форме тестирования с 

     использованием экзаменационных билетов, разработанных на основе 

данной 

     программы и утвержденных руководителем учебного центра. В  

     экзаменационные билеты включены 10 вопросов по учебным предметам 

     программы (при наличии двух и более ошибочных ответов проверяемому  

     выставляется неудовлетворительная оценка). 

7.6. Результаты экзамена отражаются в ведомости сдачи экзамена. На 

основании экзаменационных билетов и  экзаменационной ведомости 

составляется протокол заседания экзаменационной комиссии о 

результатах приема комплексного экзамена.   

7.7. На основании  протокола  издается   Приказ об  отчислении в связи с 

окончанием курса обучения и   выдается  свидетельство  установленного 

образца с указанием наименования программы и количества часов 

подготовки по учебному плану.   

7.8.Свидетельства   об окончании  обучения  выдаются под роспись в 

специальной книге учета выдачи свидетельств.  
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-документ о высшем профессиональном образовании; 

-свидетельство о прохождении обучения по программе «Повышения 

квалификации руководителей частных охранных организаций, 

впервые назначаемых на должность»; 

-копия приказа о назначении на должность.  

5.3.С каждым обучающимся заключается договор, в котором определяется  

форма обучения, сроки обучения, права сторон, обязанности сторон, 

стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты, основания изменения и 

расторжения договора, ответственность сторон, срок действия договора  и 

другие условия. При заключении договора обучающийся должен 

ознакомиться с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, Уставом Учебного центра, программой «Повышения 

квалификации руководителей частных охранных организаций», порядком 

обучения по программе, правилами  внутреннего трудового  распорядка и 

другими документами регламентирующими образовательную 

деятельность. Договор составляется в двух экземплярах, один экземпляр 

для учебного центра и один для обучающегося. Учет договоров ведется в 

специальной книге, где указываются Ф.И.О. обучающихся, номер 

договора и дата заключения.   

 

6.Требования к организации образовательного процесса. 

                 Организация  учебного процесса  направлена   на  наиболее 

эффективное   приобретение  и   усвоение  знаний. 

6.1.На основании поданных заявлений и заключенных договоров 

     формируется учебная группа и издается  Приказ о зачислении  на  

обучение. 

     6.2.Составляется   расписание занятий   с  учетом  требований учебного 

     плана. Продолжительность учебного часа теоретических и практических 

     занятий составляет один академический час (45 минут). Между учебными 

     занятиями устанавливается перерыв продолжительностью 5 мину.  

     6.3.Занятия  по  каждому  виду подготовки проводятся   преподавателями,  

     имеющих соответствующую  квалификацию.  

6.4.Работа преподавателей  осуществляется на основании разработанных   

      планов  и   лекций   по каждому учебному предмету. 

6.5.Учет посещаемости   обучающихся  и результаты учебного процесса  

      преподаватели ведут  в специальном  журнале учета  занятий.    

     6.6.Занятия проводятся в учебных классах оборудованных наглядными  

     пособиями. 

     6.7.На весь период обучения обучающиеся обеспечиваются 

необходимыми  

     учебными пособиями. Методическими материалами к программе 

являются  

     нормативные правовые акты, учебная литература и методические пособия.  

6.8.Обучающиеся, не имеющие академической задолженности, 

допускаются к  



сдаче  зачетов    и  итоговой аттестации. 

 

7.Организация  и  проведение зачетов, итоговой аттестации 

(комплексного экзамена). 

     7.1.Зачет состоит из проверки  преподавателем   теоретических знаний 

     по каждому учебному предмету.  

7.2.Результаты  зачета отражаются  преподавателем  в  специальной    

ведомости. 

7.3.Обучающиеся, успешно сдавшие  зачеты  по всем  видам дисциплин  

допускаются к  итоговой аттестации, которая проводится в форме 

комплексного экзамена.  Для  принятия   решения  о  сдаче   экзамена  

создается экзаменационная   комиссия, в  состав которой  включаются  

директор   образовательного учреждения,    заведующая  учебной  частью 

учебного центра, преподаватели по учебным предметам программы.   

     7.4.Комплексный экзамен проводится в форме тестирования с 

использованием  

    экзаменационных билетов, разработанных на основе данной программы и  

     утвержденных руководителем учебного центра. В экзаменационные 

билеты 

     включены 10 вопросов по учебным предметам программы (при наличии 

двух 

     и более ошибочных ответов проверяемому выставляется  

     неудовлетворительная оценка). 

7.5. Результаты экзамена отражаются в ведомости сдачи комплексного 

экзамена. На основании экзаменационных билетов и экзаменационной 

ведомости составляется протокол заседания экзаменационной комиссии о 

результатах приема комплексного экзамена.  

7.6. На основании  протокола  издается   Приказ об  отчислении  в связи с 

окончанием курса обучения и   выдается  свидетельство  установленного 

образца с указанием наименовании программы и количества часов 

подготовки по учебному плану.  

7.7.Свидетельства   об окончании  обучения  выдаются  под роспись в 

специальной книге учета выдачи свидетельств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 



5.1. Перечень необходимых документов для поступления на курсы: 

- паспорт гражданина РФ; 

               - медицинская справка – форма №002-О/у; медицинское заключение  

              об отсутствии в организме человека наркотических средств,  

              психотропных веществ и их метаболитов – форма №003-О/у 

              утвержденные приказом Минздрава РФ от 30.06.2016г. №441н;  

              - 2 фото 3х4. 

      5.2.Прием на курсы осуществляется по заявлению на обучение. 

5.3. С каждым обучающимся заключается договор, в котором 

определяется форма обучения, сроки обучения, права сторон, 

обязанности сторон, стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты, 

основания изменения и расторжения договора, ответственность сторон, 

срок действия договора и другие условия. При заключении договора 

обучающийся должен ознакомиться с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, Уставом Учебного центра, 

дополнительной общеобразовательной программой подготовки лиц в 

целях изучения правил безопасного обращения с оружием и 

приобретения навыков безопасного обращения с оружием, порядком 

обучения по программе, правилами внутреннего трудового распорядка и 

другими документами регламентирующими образовательную 

деятельность. Договор составляется в двух экземплярах, один экземпляр 

для учебного центра и один экземпляр для обучающегося.  Учет 

договоров ведется в специальной книге, где указываются Ф.И.О. 

обучающихся, номер договора и дата заключения.   

     6. Требования к организации образовательного процесса. 

6.1.На основании поданных заявлений и заключенных договоров 

     издается Приказ о зачислении  на обучение. 

6.2.Составляется расписание с учетом требований учебного плана. 

     Продолжительность учебного часа теоретических и практических 

     занятий составляет один академический час (45 минут). Между учебными 

     занятиями устанавливается перерыв продолжительностью 5 мину.  

6.3.Занятия по видам подготовки проводятся преподавателями, имеющих 

соответственную квалификацию. 

6.4.Работа преподавательского состава осуществляется на основании 

разработанных лекций по каждому учебному предмету.   

6.5.Учет посещаемости и результат учебного процесса осуществляют 

преподаватели по видам подготовки в специальном журнале учета 

занятий.    

6.6.Теоретические занятия проводятся в учебных классах оборудованных 

наглядными пособиями, учебным оружием и техническими средствами 

обучения, практические – в стрелковом мультимедийном тире, 

оборудованном необходимым инвентарем. 

6.7.Перед проведением практических занятий с оружием для 

обучающихся проводится обязательный инструктаж по соблюдению мер 

безопасности. 



     6.8.К комплексному экзамену допускаются обучающиеся, прошедшие    

     программу в полном объеме.  

7. Организация и проведение зачетов, итоговой аттестации 

(комплексного экзамена). 

7.1.  В конце изучения каждой дисциплины проводится зачет. Он состоит 

из проверки преподавателями теоретических навыков путем устного 

опроса. 

7.2.  Результаты зачета преподаватели отражают в ведомости сдачи 

зачетов. 

7.3. Итоговая аттестация проводится в форме комплексного экзамена.  К 

комплексному экзамену допускаются обучающиеся, прошедшие 

программу в полном объеме. 

7.4.Для организации итоговой аттестации Приказом создается 

экзаменационная  комиссия. В состав комиссии включаются 

представители образовательного учреждения, а также должностное лицо 

ЦЛРР Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ 

по Курской области, уполномоченное в установленном порядке на 

осуществление действий по контролю за оборотом оружия. 

  7.5.Комплексный экзамен включает: 

  теоретические вопросы, направленные на определение у обучающегося 

  уровня знаний правил безопасного обращения с оружием; 

  практическую часть, направленную на определение у обучающегося 

  уровня владения навыками безопасного обращения с оружием при  

  выполнении  практических упражнений. 

  7.6.Теоретическая часть проводится в форме тестирования с  

  использованием экзаменационных билетов, разработанных на основе  

  программы, и  утвержденных  руководителем организации. 

  В каждый экзаменационный билет включается   10 вопросов по учебным 

  предметам  программы «Правовая подготовка» и «Огневая подготовка» и  

  три  варианта  ответа по ним с одним правильным. 

  При наличии двух и более ошибочных ответов выставляется 

  неудовлетворительная оценка, и к практической части комплексного  

  экзамена  гражданин не допускается. Обучающиеся, успешно прошедшие 

  теоретическую  часть  проверки, допускаются к практической части  

  проверки. 

  7.7.Практическая часть комплексного экзамена состоит из практических 

  упражнений, предусмотренных для итоговой аттестации. Практические 

  упражнения выполняются последовательно с 1-го по 3-е, в случае если 

  обучающийся не выполнил одно из практических упражнений, то он  

  считается  не  прошедшим практическую часть комплексного экзамена. 

  Результаты практической части экзамена отражаются в протоколе о  

  прохождении  практических упражнений. 

  7.8.Результаты экзамена отражаются в ведомости сдачи комплексного 

  экзамена. На основании экзаменационных билетов и протоколов о 

  прохождении  практических упражнений, а также ведомости сдачи 



  комплексного экзамена  составляется протокол заседания  

  экзаменационной  комиссии о результатах приема комплексного экзамена. 

  7.9.На основании протокола заседания комиссии издается Приказ об 

  отчислении  в связи с окончанием курса обучения. Выдается  

  свидетельство об  окончании обучения и акт проверки знания правил  

  безопасного обращения с  оружием и наличия навыков безопасного  

  обращения с оружием   установленной формы, заверенные печатью  

  учебного центра. 

    7.10. Свидетельства   об окончании  обучения  выдаются  под роспись в 

    специальной книге учета выдачи свидетельств. 

 
 


