
Аннотация  

Программа дополнительного профессионального образования – программа повышения 

квалификации частных охранников  4, 5, 6 разряда разработана для повышения квалификации 

слушателей по профессии «Охранник» в ЧОУ ДПО «Альтернатива» без изменения уровня образования.  

 

Программа разработана в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

_ Федерального закона от 13.12.1996г. № 150-ФЗ «Об оружии», 

  Единого тарифно-квалификационный справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). 

Выпуск №1 «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» (утвержден 

Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата 

ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30). Профессиональный стандарт отсутствует,  

 Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94, утвержден Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 N 367),  

 Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение (утвержден Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513),  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 N 

292), 

  Типовой программы профессионального обучения для работы в качестве частного охранника 

(утверждена Приказом Росгвардии РФот 30.11.2019г. № 396). 

 

 

Программа содержит: 

  цель освоения программы профессионального обучения,  

 планируемые результаты освоения программы профессионального обучения,  

 учебные планы и рабочие программы учебных курсов (модулей), предметов, дисциплин, 

 календарный учебный график,  

 оценочные средства, 

  организационно-педагогические условия реализации программы профессионального 

обучения. 

 

 Обучение по программе дополнительного профессионального образования – программе 

повышения квалификации частных охранников  4, 5, 6 разряда ведется в соответствии с требованиями 

законодательства об образовании в Российской федерации, Положения об образовательной 

деятельности ЧОУ ДПО «Альтернатива», иных локальных актов.  



К освоению программы дополнительного профессионального образования – программы 

повышения квалификации частных охранников  4, 5, 6 разряда допускаются лица, уже имеющие 

удостоверение частного охранника, срок действия которого не истёк, при отсутствии противопоказаний 

к исполнению обязанностей частного охранника. Требования к уровню образования слушателей – не 

установлены. 

К концу обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами, 

установленными на предприятии.  

В процессе обучения применяются виды контроля, предусмотренные Положением об 

образовательной деятельности ЧОУ ДПО «Альтернатива» – промежуточная аттестация и итоговая 

аттестация. Итоговая аттестация обучаемых по программе повышения квалификации частных 

охранников осуществляется в форме зачета. 

При проверке теоретических знаний используются вопросы по учебным дисциплинам: 

«Правовая подготовка», «Тактико-специальная подготовка», «Техническая подготовка», 

«Использование специальных средств», «Огневая подготовка» (для охранников 5 и 6 разрядов), «Первая 

помощь». Теоретическая часть экзамена проводится в форме тестирования, а практическая - в виде 

выполнения специальных упражнений. Тесты и упражнения экзамена определены соответствующими 

приказами Росгвардии РФ.  

По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о повышении квалификации 

соответствующего квалификационного разряда по профессии Охранник. 


