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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 августа 1992г. № 

587 для продления срока действия удостоверения частного охранника в 
орган внутренних дел должна быть представлена копия документа, 
подтверждающего прохождение обучения по образовательной программе 
повышения квалификации частных охранников.

Программа повышения квалификации охранников (далее - "Программа") 
направлена на совершенствование профессиональной компетенции охранника 
без изменения уровня образования.

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 (статья 73 ФЗ 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в РФ") предусматривается не 
реже одного раза в пять лет, перед продлением удостоверения охранника 
(статья 11.1 Закона РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1 "О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации")

В соответствии с Приказом МВД России от 25.08.2014 № 727 "Об 
утверждении типовых программ профессионального обучения для работы в 
качестве частного охранника" срок обучения по Программе определяется 
исходя из имеющегося квалификационного уровня (далее -разряда), который 
зависит от права охранников на использование оружия и специальных средств:

> повышение квалификации охранников 6 разряда
(использование служебного, гражданского оружия и специальных средств) 
- 20 часов;

> повышение квалификации охранников 5 разряда
(использование гражданского оружия и специальных средств) -16 часов;

> повышение квалификации охранников 4 разряда
(использование только специальных средств) - 8 часов.

Базовым уровнем образования слушателей является среднее (полное) 
общее образование, либо образование более высокого уровня (по любому 
направлению подготовки или специальности).

В процессе реализации программы педагогический коллектив АНОО 
ДПО «ПАТРУЛЬ» должен руководствоваться следующими нормативными 
документами:

> Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

> Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о 
лицензировании образовательной деятельности» № 277 от 31.03.2009 г.;

> приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 
499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
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> Приказ МВД России от 25.08.2014 № 727 "Об утверждении типовых 

программ профессионального обучения для работы в качестве частного 
охранника";

> приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.04.2009 г. № 199 «О 
внесении изменения в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 
профессий рабочих, выпуск 1»;

> иные законодательные и нормативно-правовые акты, действующие 
на территории РФ.

Педагогическая деятельность преподавателей и инструкторов, 
реализуемая в рамках учебного времени по каждому из преподаваемых при 
реализации программы предметов, должна включать в себя использование 
эффективных методик преподавания, и предполагает вместе с традиционными 
лекционно-семинарскими занятиями обязательное решение слушателями 
вводных задач по предметам, занятия с распределением ролевых заданий между 
слушателями, использование современных технических средств и 
компьютерных технологий.

При формировании «смешанных групп» (для охранников, проходящих 
подготовку по разным разрядам) слушатели приступают к занятиям 
одновременно, зачеты по дисциплинам проводятся по мере завершения 
соответствующих блоков подготовки по разрядам, а итоговая аттестация, как 
правило, проводигся по окончании обучения всех охранников, включенных в 
учебную группу.

Программа включает пояснительную записку, сведения о наличии 
специальной учебной и стрелковой базы, требования к условиям реализации 
программы, требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших 
программу, а также - учебный план.

1.2. НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ БАЗЫ
Повышение квалификации частных охранников осуществляется в 

учебном компьютерном классе АНОО ДПО «ПАТРУЛЬ».
При обучении используются следующие специальные средства: 

индивидуальные средства защиты (шлемы защитные «Колпак-1C», «Колпак- 
2М», жилеты защитные «Кора-Кулон»), палки специальные (ПР-73М, ПР-Т), 
наручники (БР-С, БР-С2). Практические занятия по специальной физической 
подготовке проводятся согласно договору оказания услуг по адресу: г. Воронеж, 
ул. Солнечная, д.29 «Б» (спорт зал «МИКТ»),

Практические стрельбы проводятся в стрелковом тире АНОО ДПО 
«ПАТРУЛЬ». Указанный тир имеет пять направлений стрельбы.

При обучении используются следующие модели оружия: МР-71, МР-79-9 
ТМ, Сайга 20 СВ и Сайга 410-КВ.

Учебная литература имеется в достаточном количестве.
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И. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2ЛЛРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Учебные группы по профессиональной подготовке частных охранников 

создаются численностью от 2-х человек. Учет посещаемости занятий, 
успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями в соответствующей 
учетной документации. Продолжительность учебного часа теоретических и 
практических занятий составляет один академический час (45 минут).

Теоретическое и практическое обучение проводится в оборудованных 
кабинетах с использованием учебно-методических и наглядных пособий, 
учебного оборудования.

Практические занятия по Программе могут также проводиться на базе 
частных охранных организаций, с которыми у образовательного учреждения 
заключены соответствующие договора. Указанные занятия (стажировка в 
частном охранном предприятии), при наличии возможности организации, 
осуществляется в рамках времени, отводимого для обязательных практических 
занятий, и может реализовываться с использованием дистанционных 
технологий обучения, в том числе непосредственно по месту работы слушателя. 
Если стажировка не организуется, проводятся иные виды практических занятий.

Программа повышения квалификации реализуется в соответствии с 
календарными графиками для охранников 4-го, 5-го и 6-го разрядов.

Документы, необходимые для зачисления на обучение:
> заявление о зачислении в учебную группу;
> паспорт гражданина Российской Федерации;
> медицинская справка формы № 002-0/у, ООЗ-О/у;
> документ о присвоении квалификационного разряда;
> удостоверение частного охранника.
Программой предусмотрено изучение слушателями следующих 

дисциплин:
- «Правовая подготовка»;
- «Тактико-специальная подготовка»;
- «Техническая подготовка»;
- «Использование специальных средств»;
- «Огневая подготовка» (для охранников 5 и 6 разрядов);
- «Первая помощь».

В соответствии с тарифно-квалификационным справочником по 
профессиям (приказ МинЗдравСоцразвития № 199 от 17.04.2009г.) при охране 
помещений, территорий объектов и имущества в процессе его транспортировки: 

охранник 4-го разряда может использовать при необходимости 
специальные средства, разрешенные в частной охранной деятельности;

охранник 5-го разряда может использовать при необходимости 
специальные средства и гражданское оружие, разрешенные в частной 
охранной деятельности;
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охранник 6-го разряда может использовать при необходимости 

специальные средства, гражданское и служебное ору:жие, разрешенные в 
частной охранной деятельности.

В соответствии с тарифно-квалификационным справочником по 
профессиям все охранники должны в соответствии с разрядом не реже одного 
раза в 5 лет повышать квалификацию по использованию специальных средств, 
гражданского и служебного оружия.

2.2. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
По завершении профессионального обучения проводится итоговая 

аттестация в форме квалификационного экзамена, к которому допускаются 
обучающиеся, освоившие программу в полном объеме. Квалификационный 
экзамен проводится для определения соответствия полученных знаний, умений 
и навыков программе профессионального обучения и установления на этой 
основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных 
разрядов.

Квалификационный экзамен включает в себя практическую 
квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 
квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, 
и (или) профессиональных стандартов, по соответствующим профессиям 
рабочих (должностям служащих).

В соответствии с п. 8 Постановления Правительства РФ от 14 августа 1992 
г. № 587 в рамках практической квалификационной работы осуществляется 
проверка наличия практических навыков применения специальных средств, 
гражданского и служебного оружия. Для 5 и 6 квалификационных разрядов в 
обязательном порядке проводятся практические стрельбы.

В содержание практической квалификационной работы включается 
выполнение упражнений по проверке наличия практических навыков 
применения специальных средств, гражданского и служебного оружия 
(используемых в зависимости от разряда охранников). Для 5 и 6 
квалификационных разрядов в обязательном порядке проводятся практические 
стрельбы. К проведению квалификационного экзамена привлекаются 
представители работодателей, их объединений.

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».
Проверка теоретических знаний проводится с использованием 

экзаменационных билетов, разработанных образовательной организацией, 
осуществляющей профессиональное обучение охранников на основе данной
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программы, и утвержденных руководителем образовательной организации. 
Проверка теоретических знаний может проводиться в форме тестирования.

Результаты итоговой аттестации оформляются Протоколом 
экзаменационной комиссии.

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую 
аттестацию, выдаются свидетельства о повышении квалификации. Лицам, 
не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы и отчисленным досрочно, выдается справка об 
обучении,

2.3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Необходимо наличие учебно-наглядных и иных учебно-методических 
пособий по дисциплинам программы. Перечень обязательных учебных 
материалов для профессиональной подготовки частных охранников 
устанавливается Минобрнауки России.

Обучающиеся должны персонально обеспечиваться учебно- 
мегодическими пособиями по преподаваемым дисциплинам программы.

2.4. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА

Педагогические кадры должны иметь высшее или среднее 
профессиональное образование по соответствующей специальности, а при 
наличии образования по смежной специальности - опыт практической 
деятельности по соответствующему профилю, проходить повышение 
квалификации не реже одного раза в три года.
2.5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,

РЕАЛИЗУЮЩЕГО ПРОГРАММУ
Образовательное учреждение, осуществляющее профессиональную 

подготовку частных охранников, обязано обеспечить выполнение содержания 
программы профессиональной подготовки охранников.

Образовательное учреждение, реализующее программу, имеет право 
изменять последовательность изучения тем учебных дисциплин при условии 
полного выполнения программы; организовывать на основе договорных 
отношений обучение по отдельным дисциплинам (разделам) программы в 
образовательных учреждениях и организациях, имеющих условия для 
проведения соответствующих занятий (в том числе по первой помощи, 
специальной физической и огневой подготовке).

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ

3.1. ЛИЦА, УСПЕШНО ОСВОИВШИЕ ПРОГРАММУ, ДОЛЖНЫ:
3.1.1. Иметь четкую ценностную ориентацию на обеспечение законных 

прав и интересов заказчиков охранных услуг, соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина при обеспечении оказания охранных услуг.
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3.1,2. Знать изменения действующих норм и правил в области

следующих основных разделов (а также в части информации, наиболее 
значимой для соблюдения и защиты прав и законных интересов граждан и 
организаций):

> основы законодательства в области частной охранной деятельности 
и нормативные правовые акты, регулирующие деятельность охранника;

> правовой статус и организационные основы деятельности 
охранников;

> прямые и косвенные угрозы безопасности охраняемых объектов;
> контроль и надзор за частной охранной деятельностью;
> основы организации и тактики осуществления охранных услуг (в

том числе порядок получения и систематизации необходимой информации,
порядок ведения документации по охраняемым объектам, порядок действий при 
чрезвычайных ситуациях, способы и правила задержания правонарушителей и 
передачи их в органы внутренних дел), психологические основы деятельности 
охранника;

> тактико-технические характеристики, устройство (материальную 
часть) и принципы работы служебного оружия (для охранников 6 разряда) и 
гражданского оружия (для охранников 5 и 6 разрядов), а также специальных 
средств, используемых в частной охранной деятельности, и меры безопасности 
при обращении с ними;

> приемы и правила стрельбы из служебного оружия (для охранников 
6 разряда) и стрельбы (применения) из гражданского оружия (доя охранников 5 
и 6 разрядов);

> основные технические средства охраны, правила и особенности их 
применения в охранной деятельности, средства охранной, пожарной и 
тревожной сигнализации;

> основные приемы и способы самозащиты от различных видов 
физического нападения (в том числе способы применения физической силы и 
специальных средств);

> нормы профессионального поведения и этики охранника;
> основы организации первой помощи, порядок направления 

пострадавших в лечебные учреждения,
3.1.3. Уметь:
> принимать юридически грамотные решения в различных

профессиональных ситуациях, содействовать правоохранительным органам в 
обеспечении

правопорядка;
> применять приемы психологического воздействия в целях

выполнения служебных задач;
> грамотно выполнять профессиональные обязанности с

использованием имеющихся в распоряжении охранника технических и иных 
средств;
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> правомерно применять в необходимых случаях оружие (для 

охранников 5 и 6 разрядов) и специальные средства и четко действовать при 
возникновении конфликтных и экстремальных ситуаций;

> оказывать квалифицированную первую помощь пострадавшим при 
различных травмах и иных угрозах жизни и здоровью.

3.1.4. Владеть системным подходом к решению задач по обеспечению 
эффективной деятельности охранника.

3.2. Конкретные требования к уровню подготовки устанавливаются
образовательными организациями с учетом пункта 3.1 Программы.

IV. УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 
4.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

Наименование 
учебной дисциплины

4 разряд 5 разряд 6 разряд

количество часов количество часов количество часов

всего в том числе всего в том числе всего в том числе

георети
ческих

практич
еских

георети
ческих

практи
ческих

Георети
ческих

практи
ческих

Правовая
подготовка

1 0,5 0,5 4 2 2 6 3 3

Тактико
специальная
подготовка

1 0,5 0,5 2 1 1 2 1 1

Техническая
подготовка

1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5

Огневая
подготовка

- - - 4 1 3 6 2 4

Использование
специальных
средств

1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5

Первая помощь
2 ] 1 2 1 1 2 1 1

Итоговая
аттестация

2 1 1 2 1 1 2 1 1

Итого 8 4 4 16 7
в

9 20 9 11


