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ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА
ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

_.; - ояшая дополнительная профессионаJIьная программа для

_ : _ ; ] -.1_ e_lel-I частных охранных организаций "программа повышения

. ::_-..l _.1:.:__iIiII руководителей частных охранных организаций, впервые

:_. _ _-::el:bl\ на должность" (далее - Программа) реализуется в соответствии

- ,:_.-lзоI-I дополнительной профессиональной программой для

' _: -_Jll!. частных охранных организаций, утвержденной

l.,_-_.,: _epcTBoNI внутренних дел РоссийскоЙ Федерации по согласованию с

л^л- - пп о uтI о тi Lf cr\/T.T/T Рпссrлйской Фе пеп аПИИ.
. l.,_-_,: ;Терством образования и науки РоссийскоЙ Федерации,

щелью Программы является получение новой компетенции,

_-a 1,]\о.]11\,1ои для пророфессионЕtльной деятелъности руководител€й частньIх
образования обучаюrцихсяoxpaнEbD( организаций. Базовым уровнем оОразования

явJIяется высшее образование. Повышение квалификации проходит без

ЕзмеЕения ypoBHrI образования.
в процессе ре€rлизации про|раммы педагогический состав опирается на

Федеральный зйн от 29 декабря 2о|2 г. Jф 27з-ФЗ "Об образовании в Рос-

слйской Федерации", Закон Российской Федерации от 11 марта t992 г, Jф

2487.:_,,О частноЙ детектиВной и охранной деятепьности в Российской Феде-

рацииll, постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября

2о:З г. Ns 96б (о лицензировании образовательной деятелъности)), прик€в

Минобрнауки России от 1 июл я 201З г. Ns 499 "об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным профессион€шIьным IIро|раммам", приказ МВД России от 2 июля2Ot4 г,

Ns аа2^ uбб уr".рждении типовых допоJIнительных профессион€шъных про-

грамМ дJIя руко"од"r.п.й частных охранных организаций), приказ Мин-

здравсоцр€ввития России от 17.04.2009 г. Ns 199 ко внесении изменени,I в

Единый Ъарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабо-

чих, выпуск 1), иные законодательные и подзаконные нормативные право-

вые акты, деЙствующие на территории РоссийскоЙ Федерации, а также руко-

водствуется уставом и лок€tJIьными нормативными актами образователъной

организации.
организационно-педагогическими условиями для ре€шизации Про-

граммы являются: необходимый уровень компетенции преподавательского

.ъ.ru"u (включающий высшее образование в области соответствующей дис-

ципJIины программы иJIи высшее образование в иной области и стаж препо-

давания по изучаемой тематике не менее трех лет; ншIичие )ценой степени

кандидата или доктора наук не менее чем у 20о/о rryеподавателей по дисци_

плинам программы), исполъзование при из)п{ении дисциплин программы эф-

фективных методик преподав ания) предполагающих вместе с традиционны-

Милекционно.сеМинарскиМиЗаняТияМирешениеслУшаТеJIяМиВВоДныхЗа-
дач по предметам, занятия с распределением ролевъIх заданий между слуша-
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пqiutrми, применение аудиовизуaльных средств обучения, информационно-

тепекоммуникационных ре сур сов, наглядных учебных по собий,

оценочными материatлами по Программе являются блоки контрольных

вопросов по дисциплинам для промежуточной и итоговой аттестации, разра-

боташrые преподаватеJIями и утвержденные директором образоватеJIьноЙ ор-

гашзаIц{и, а также результативная часть письменного отчета о стажировке

обучаемьпl, вкJIючающая оценкУ итогоВ использования методических мате-

риаIIоВ по дисциплинаМ Программы в период стажировки, оценку результа_

mв решения rIебных задач иlили полноту и эффективностъ рассмотрения

дополнителъных вопросов в ходе консультаций с IIреподавателями по дисци-

IIJIинам.
методическими матери€lлами к Программе являются нормативные пра-

вовые акты, положения которьж изу{аются при освоении дисциплин Про-

црЕIIчlмы, rIебная литература и методические пособия. Переченъ методиче-

SKID( матери€Lлов приво дитсяпосле программ дисциплин (модулей),

в целях закрепJIени;I знаний слушателей на практике в рамках времени,

отводимого для обязательных практических занятий, осуществляется стажи-

ровка в частном охранном предприятии.

)rчЕБныЕ дисциплины прогрАммы

программой предусмотрено изучение слушателями следующих дисци-

IШИН: 
rRbтe основьт леятельности руков 7 охранной ор-I. <Правовые основы деятельности руководитеJUI частно]

ганизации);
II. коснОвы уIIравлениrl (менеджмент) в частной охранной организа-

Iцм);
III. <Щеятелъность руководителя частной охранноЙ организации по ор-

ганизации оказания охранных услуг) ;

'| IV. <Трудовые отношения и охрана

зации));

труда в частной охранной органи-

v. <организация охранных услуг с применением технических

средств); _
VI. <Взаимодействие частных охранных организаций с правоохрани-

тельными органами)).
Кур. лекционных и семинарских заIUIтий по каждой дисциплине за-

вершается зачетом.

СТАЖИРОВКА

стажировка в частной охранной организации осуществляется после за-

вершения предусмотренных Пръграммой лекционных и семинарских занятий

и может проводитъся с использованием дистанционных технологиЙ обуче-

ния, в том числе непосредственно по,месту работы слушателя.
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ЗАДАНИЯ НА СТАЖИРОВКУ

flрограь,пrлойгtреДУсМатриВаюТся-ЗаДания'реаJIиЗУемыепри
прохо]кдеЕии стажировки в частной охранной организации,

задаrпля выдаются каждому о оу"11*лорl пр оходящему ст ажир овку,

Задания на стажировку вкпючают в сеоя:

.изу{ениеМеТоДическихМаТеришIоВпоДисциПлинамПрограММы'В
юм ЕIисле на эJIектронных носителях("",дu"ся до начаJIа стажировки);

.сооТнесениеиЗу{аеМыхМаТеиаJIоВспракТикойработычасТного

"*nT";:H"a*yT"i"Iя.rr."". возникающих у слушателя вопросов по

шзуIенЕым темам при проведении п актиче.;; ЗаНЯТИЙ (КОНСУЛЪТаЦИЙ) С

**i"ЪННТЁ'оо"*п,тныху":91-,",:,::1; 
;1к":i""хж#консулътаций

(правипъносТъотВеТоВслУшаТелейна*о,,'роо"ныеВопросыфиксирУется
IIреПоДаВатеЛем,УказанныйопросВыПолняетфУнкчиюТесТоВоГоконТроJIя

"Ъr-:"Ъ"jiffi.#};е отчета о прохождении стажироВки и ПреДосТаВление

его по месту обуtения,

ИТОГОВМ АТТЕСТАЦИЯ
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.l;iша.осВоиВшиеПрограММYиУсПешноПрошеДшиеиТоГоВУЮаТТесТа-
:-"..о.l]\ЧаютДокУМенТокuалифийИи:УДосТоВерениеоПоВышениикВа-

- _.1_-i]Ц11I1,

-1ttЦаlt,неПрошеДшиМиТоГоВойаТТесТациИИl[ИПолУчиВшиМнаИТоГо-
_ _,';:Тестации неудовлетворителъные резулътаты, а также JIицаМ, освоив-

.:]l..]сТъПрограмМыи(или)оТчисЛенныМиЗорГаниЗации,ВыДаеТсясПраВ-
. , ,- _-. об\чении Йп" о периоде обучения,

НАЛИЧИЕ СIIЕЦИАЛЪНОЙ УЧВВНОЙ БАЗЫ

Обlпrение осуществJIяется в помещении, IIаходящемся по

!{ocrcBa, ПокровскЙй булъвар, д, 4117,9,p, 7, согласно договорУ

жиJIого цомещения, находящегося в собственности г, Москвы Ns

t5.08.2006 г. _л_лi?.лттт, .,.rсбные I.'Iассы, в которых воз-

в указанном помещении распопожены учебные кJIассы, в

!tожнопроВеДениеЗаняТияс30обУrающиМисяоДноВреМенно'иМеются
Еzlглядные пособия, макеты, плакаты, технические средства дJIя проведения

праIсгических занятий,

трЕБ овАния к ур овню IIоцГ ОТ gВsI_+IЦ,

успЕшно о аьЬйвших шр ог р AMlvIy

tшлднйруш.мьlЪ"р-ш.iулъТАТыоБУчЕниЕ

ВрезУлъТаТеосВоенияПрограммыобУчающимиприобретаются(каче-
cTBeIlHo изменяются) следующ;е проqессиональIIые ком петенции :

_ профессионаJIъная оо*rr."ь"ra_ <Формиро"ч".л:__**_:темного 
пред_

ставпения о целях, задачах и содержаниичастной охранной деятелъности)

(ГК-1), r латтпuсlттт_няя компетенция <<Умение ОРИеНТИРОВаТЪСЯ В ДеЙ-

*"**JJхЖНЩ:hJi ,,п"rенятъ его в деяТеЛЪНОСТИ ЧаСТНОЙ ОХРаН-

ной органиЗаЦИИ)) (ПК-02); 
_ _--лm^тттттI., zzRпа_пение умениями и НаВЫКаМИ

- гrрофессион€шьная компет,:11i_.:Зладение уменияl

эффективноГоУПраВлениячаснойохраннойорганизацией>(IIк.3);
_ профессионаJIън_ *о*rrъrенция <<владъние новыми методиками и пе_

реДоВыМипракТикаМи'приМеняемыМиВхоДеоказанияраЗличныхохранных
УсЛУгиприВЗаиМоДействиисПраВоохранителънымиорганаМи>(ПК.а);

При этом лица, успешн, J,"o""-"e ПрограммУ, допжны:

ИметьчеТкУЮценносТнУюориенТациЮнаобе.печениеЗаконныхПраВ
и интересов заказчиков о*рr"""r* yanyr, обеспечение правопорядка при вза-

имодействии с правоохранителъными органами,

rffi#: ж;;"ЁЁý r.о о, u* б. 
]:::"о 

сти охр аняемых о бъ ект о в ;

-опраВоВоМсТатУсеиосноВахосУЩесТВленияаДМинистративнойдея-

адресу: г.

аренды не-
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