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Пояснительная записка 

1. Общие положения 

 
        Частное образовательное учреждение  профессионального образования «Межрегиональный 

учебный центр» (ЧОУ ПО  «Межрегиональный учебный центр») (Далее – Учреждение) создано в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

      Целью Учреждения является осуществление профессиональной подготовки, для лиц 

осуществляющих функции частных охранников. 

Прохождение Программы является необходимым условием для подтверждения гражданами 

правового статуса частного охранника. Прохождение Программы в целях последовательного 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков частного охранника 

предусматривается не реже одного раза в пять лет, перед продлением удостоверения охранника. 

      При освоении  дисциплин Программы изучаемая тематика доводится в объеме изменений норм 

и правил за период, прошедший после ранее пройденного обучающимися профессионального 

обучения, а также в части информации, значимой для соблюдения и защиты прав и законных 

интересов граждан и организаций, а при освоении программы дисциплины «Оказание первой 

помощи» - в части, значимой для сохранения жизни и здоровья пострадавших. 

     Форма обучения – очная с отрывом от производства. 

     Учебный план обеспечивается чтением лекций, проведением практических занятий,  

ежедневным использованием учебной литературы, справочников, наглядных стендов и учебно-

методических пособий, аналитических таблиц, методических рекомендаций и информационных 

вестников лицензионно-разрешительных подразделений субъектов Российской Федерации по 

проблемам охранной деятельности. 

     Формы и методы проведения групповых и практических занятий определяются 

непосредственно преподавательским составом с учетом содержания программы и возможностей 

учебно-материальной базы. При этом рекомендуется проводить семинары по обмену опытом, 

анализу конкретных ситуаций, групповые и индивидуальные упражнения. 

    При необходимости учебная группа может делиться на подгруппы с таким расчетом, чтобы 

каждый слушатель имел возможность индивидуально отрабатывать учебные вопросы. 

    В конце каждого учебного цикла может проводиться психологическое тестирование с 

привлечением специалистов Северо-Западного филиала ВНИИ МВД РФ. 

      Программа создана в соответствии с  Приказом  Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации от 30.11.2019 № 396 «Об утверждении типовых программ 

профессионального обучения для работы в качестве частных охранников» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 08.04.2020 N 58016). 

    Прошедшим в ЧОУ ПО  «Межрегиональный учебный центр»  курс обучения по «Программе 

повышения квалификации охранников» Учреждение выдает по результатам итоговой аттестации, 

свидетельство соответствующего разряда установленного образца, заверенные печатью 

Учреждения.  

 

2. Организационно-педагогические условия 

       Прохождение Программы является необходимым условием для подтверждения гражданами 

правового статуса частного охранника. Прохождение Программы в целях последовательного 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков частного охранника 

предусматривается не реже одного раза в пять лет, перед продлением удостоверения охранника. 

     Общая трудоемкость программы составляет не менее 8 академических часов.  

     Перечень учебных дисциплин и количество учебных часов по ним содержится в учебном плане. 

     Основной метод занятий - теоретические и практические занятия. 

     Один академический час равен 45 минут.  Во время занятий предусмотрены перерывы: 5 минут 

между часами, 10 минут между парами. 

     Для реализации Программы создаются организационно-педагогические условия:  - 

обеспечивается необходимый уровень компетенции преподавательского состава; -  использование 
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нии дисциплин программы эффективных методик преподавания, предполагающих вместе с 

традиционными лекционно-семинарскими занятиями решение слушателями вводных задач по 

предметам, занятия с распределением ролевых заданий между обучающимися, применение 

аудиовизуальных средств обучения, наглядных учебных пособий. 

     Формы и методы проведения учебных занятий определяются преподавательским составом с 

учетом содержания тематики учебных курсов, имеющейся учебно-материальной базы и уровня 

подготовленности обучающихся.  

     В процессе обучения преподавательский состав вносит необходимые коррективы в содержание 

подготовки, связанные с изменениями и дополнениями в законодательстве Российской Федерации, 

без внесения обязательных изменений непосредственно в текст  Программы.  

В процессе реализации программы педагогический состав руководствуется:  

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 года № 152 «О персональных данных»; 

- Федеральный закон от 11.03.1992  № 2487-1 ФЗ «О частной детективной и   охранной 

деятельности в РФ»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 года № 1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам»; 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 17.04.2009 г. № 199 «О внесении изменения в Единый 

тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1», 

- Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 30.11.2019 

№ 396 «Об утверждении типовых программ профессионального обучения для работы в качестве 

частных охранников» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.04.2020 N 58016). 

- Приказ Росгвардии (Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации) 

от 25 ноября 2019 г. № 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». 

- Постановление Правительства РФ от 14.08.1992 № 587 (ред. от 21.05.2020) «Вопросы частной 

детективной (сыскной) и частной охранной деятельности» (Приложение № 6. Правила сдачи 

квалификационного экзамена). 
                          

3. Требования к содержанию программы 

 
    Программа профессионального обучения для работы в качестве частного охранника - 

«Программа повышения квалификации охранников» направлена на совершенствование 

профессиональной компетенции охранника, получение квалификационных разрядов по профессии 

рабочего без изменения уровня образования. 

      Срок обучения по Программе определяется исходя из имеющегося квалификационного уровня, 

который зависит от права охранников на использование оружия и специальных средств: 

- повышение квалификации охранников 4 разряда (использование только специальных 

средств) - 8 часов. 

      Программа включает в себя: 

- учебный план Программы;  

- тематический план;  

- программы учебных дисциплин; 

- требования к итоговой аттестации; 

- требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших Программу. 

       Дополнительно в Программу включается обязательный раздел «Наличие специальной учебной 

базы», в котором указываются типы, виды и модели оружия и специальных средств, используемых 

в учебном процессе образовательной организации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_790/9f5fa0046faddd412b176784ef02542d4b9ab660/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_790/9f5fa0046faddd412b176784ef02542d4b9ab660/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170895/?frame=1#p59
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170895/?frame=1#p201
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170895/?frame=6#p1243
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170895/?frame=6#p1252
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170895/?frame=6#p1276
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10.  Учебный план Программы 

 

№ 

п/п 

 

Наименование дисциплины 

Количество часов 

 

Всего 

в том числе 

теоретических практических 

1 Правовая подготовка 1 0,5 0,5 (0,5) 

2 Тактико-специальная подготовка 1 0,5 0,5 (0,5) 

3 Техническая подготовка 1 0,5 0,5 (0,5) 

4 Огневая подготовка - - - 

5 Использование специальных средств 1 0,5 0,5 (0,5) 

6 Оказание первой помощи 1 0,5 0,5 (0,5) 

7 Противодействие терроризму 1 0,5 0,5 (0,5) 

Промежуточная аттестация - время проведения включено в общее время освоения дисциплин 

(указано в скобках в графах для практических занятий) 

Итоговая аттестация 2 1 1 

Итого 8 4 4 

 

11. Календарный Учебный график 

 

Календарный месяц, 

в котором проводится 

обучение 

Даты начала 

 и окончания обучения 
День  

     освоения 
 

Дисциплины и количество часов 

 

 

 

  (Наименование месяца) 

 

 

Теоретические и 

практические занятия (дата 

проведения) 

 

 

 

1 день 

Д1 (1 ч.) 

Д2 (1 ч.) 

Д3 (1 ч.) 

Д5 (1 ч.) 

Д6 (1 ч.) 

Д7 (1 ч.) 

 Итоговая аттестация (дата 

проведения) 
2 день Итоговая аттестация (2 ч.) 

Используемые сокращения наименований дисциплин: (Д1) - Правовая подготовка;  (Д2) - Тактико-
специальная подготовка;  (Д3) - Техническая подготовка;  (Д4) - Огневая подготовка;  (Д5) – Исполь 

зование специальных средств;  (Д6) - Оказание первой помощи;  (Д7) - Противодействие терроризму. 

 


