






ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ОХРАННИКОВ 4-го разряда 
За счет ассигнований федерального бюджета - 0 чел. 
За счет бюджета субъектов Российской Федерации - 0 чел. 
За счет местных бюджетов - 0 чел. 
За счет ЦЗН - 0 чел. 

По договорам об образовании за счет средств физических (или) юридических лиц - 89 чел. 

ОХРАННИКОВ 5-го разряда 
За счет ассигнований федерального бюджета - 0 чел. 
За счет бюджета субъектов Российской Федерации - 0 чел. 
За счет местных бюджетов - 0 чел. 
За счет ЦЗН - 0 чел. 

По договорам об образовании за счет средств физических (или) юридических лиц - 2 чел. 

ОХРАННИКОВ 6-го разряда 
За счет ассигнований федерального бюджета - 0 чел. 
За счет бюджета субъектов Российской Федерации - 0 чел. 
За счет местных бюджетов - 0 чел. 
За счет ЦЗН - 0 чел. 
По договорам об образовании за счет средств физических (или) юридических лиц - 62 чел. 

Система и организация обучения слушателей строится в соответствии с требованиями 
Федерального закона 29 декабря 2012 года 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлениями Правительства РФ, приказами Минобрнауки РФ. 
нормативными актами других министерств и ведомств РФ регламентирующих вопросы 
профессиональной подготовки работников охраны. 

Во исполнение требований закона, правовых актов и документов в ПОУ издаются 
локальные акты, регламентирующие организацию учебного процесса и обеспечение 
деятельности: 

- положение о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
обучающимися и ПОУ; 

- положение об оказании платных образовательных услуг; 
- правила внутреннего распорядка слушателей; 
- типовые договоры на обучение по образовательным программам; 
- другие организационно-правовые документы. 
Преподавание по всем образовательным программам ведется на русском языке. Форма 

обучения - очная. 
Занятия начинаются по мере комплектования учебной группы. Продолжительность 

учебных занятий определяется расписанием занятий, исходя из программы обучения, и не 
превышает 8 часов в день. 

К обучению допускаются лица не моложе 18 лет, (исключение для обучающихся по 
программе «Водителей ТС кат «В») не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, а 
также не имеющие судимости за совершение уголовных преступлений. 

Прием слушателей на обучение осуществляется на основании приказа директора в 
соответствии с законами РФ «Об образовании» и «О частной детективной и охранной 
деятельности в РФ» и заключается договор на оказание образовательных услуг, в котором 
предусматриваются права и обязанности участников образовательного процесса, формы и 
сроки обучения, оплаты и прочие условия. 

Права и обязанности слушателей определяются законодательством Российской 
Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 

По окончании обучения слушателей проводится итоговая аттестация 
(квалификационный экзамен) и выдается свидетельство установленного образца. 



3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Кадровая политика направлена на обеспечение образовательного процесса 
компетентными педагогическими работниками, осуществляющими свою деятельность на 
основе соответствующего образования, подготовки и опыта. Деятельность по управлению 
кадровым составом, влияющим на качество образовательного процесса включает в себя 
процесс управления педагогическими работниками и процесс повышения квалификации 
педагогических работников. 

Номенклатура должностей педагогических работников соответствует номенклатуре, 
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2013 г. № 678 «Об 
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность». 

Педагогические работники соответствуют квалификационным требованиям, указанным 
в квалификационных справочниках по соответствующим должностям. 

Весь преподавательский состав имеет высшее образование и опыт педагогической и 
практической деятельности не менее 3 лет. Директором ПОУ с 2012 года является Погосов 
Александр Вениаминович. 

4. Учебно-методическая работа и организация учебного процесса 

При разработке программ профессиональной подготовки по профессии частный 
охранник учтены требования Законов РФ «О частной детективной и охранной 
деятельности в РФ». «Об оружии». Федерального закона № 272 от 22 декабря 2008 г. 
Закона РФ «Об образовании». Постановления Правительства РФ «Об утверждении 
Положения о лицензировании образовательной деятельности» № 277 от 31.03.2009 г. 
приказов Минобразования РФ№ 1221 от 18.06.1907 г.. X» 1800 от 23.04.2001 г. и приказа 
от 26 апреля 2010г. № 430. № 1032 от 11 декабря 2012 г.. приказа Минздравсоцразвития 
РФ от 17.04.2009г. «О внесении изменений в Единый тарифно-квалификационный 
справочник работ и профессий, выпуск № 1». приказов МВД РФ № 568 от 15.07.2005 г.. 
№ 447 ог 19.06.2006 г., приказов МВД РФ от 21.09.2009 г. № 714. № 715. № 716, № 543 от 
28 мая 2012 г. и других нормативно-правовых актов. 

Программа профессиональной подготовки по профессии частный охранник 
реализуется в следующих вариантах: 

программа профессиональной подготовки: 

охранников 4-го, 5-го, 6-го разрядов 
Формы обучения: очная; 
Нормативный срок обучения: 98 часов; 174 часа; 266 часов 
Вид. уровень образования: профессиональное обучение: 
Наименование профессии: охранник 4-го. 5-го. 6-го разрядов 
Язык, на котором осуществляется обучение - русский: 

водителей ТС категории «В» 
Формы обучения: очная: 
Нормативный срок обучения: 134 часа - теория. 56 часов - вождение 
Вид. уровень образования: профессиональное обучение: 
Наименование профессии: водитель ТС категории «В» 
Язык, на котором осуществляется обучение - русский: 

Судоводителей маломерного судна 
Формы обучения: очная: 
Нормативный срок обучения: 



ВВ РФ - 45 (27) часов. ВВП РФ - 75 (42) часа. ВМВ и ТМ РФ - 81 (57) часов 
Вид. уровень образования: профессиональное обучение: 
Наименование профессии: судоводитель маломерного судна 
Язык, на котором осуществляется обучение - русский: 

Матросов - спасателей 
Формы обучения: очная; 

Нормативный срок обучения: 162 часа 
Вид. уровень образования: профессиональное обучение: 
Наименование профессии: матрос - спасатель; 
Язык, на котором осуществляется обучение - русский: 

программа повышения квалификации: 

охранников 4-го, 5-го, 6-го разрядов 

Формы обучения: очная; 
Нормативный срок обучения: 8 часов; 16 часов; 20 часов 
Вид. уровень образования: повышение квалификации: 
Наименование профессии: охранник 4-го. 5-го. 6-го разрядов 
Язык, на котором осуществляется обучение - русский: 

Для реализации образовательной деятельности используются различные формы и 
методы обучения, а также виды занятий: лекции, семинары, практические занятия, 
проводимые в аудиториях, в компьютерном классе, стрелковом тире, автодроме и вододроме. 

Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую 
квалификационную работу и проверку теоретических знаний. Итоговая аттестация проводится 
экзаменационной комиссией, состав которой определяется и утверждается директором 
Учреждения. Результаты квалификационного экзамена оформляются экзаменационной 
ведомостью. 

Итоговый контроль направлен на проверку конечных результатов обучения. 
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении 
квалификационного экзамена проводятся с использованием необходимых материалов. 

5. Учебно - методическое и материально - техническое обеспечение учебного 
процесса 

ПОУ «ЧШСП РО ДОСААФ России» Челябинской области» располагает хорошей 
учебно-методической и материально-технической базой, позволяющей проводить обучение 
работников организаций и физ.лиц на высоком учебно-методическом уровне. 

Материально - техническое обеспечение составляют плакаты манекены, спецсредства, 
оружие, учебные помещения, в том числе тир. позволяющие успешно обеспечить учебный 
процесс. 

Учебно - методическое обеспечение соответствует требованиям нормативных актов 
Министерства образования и науки РФ. Учебные, учебно-тематические планы, программы 
разработаны в соответствии с действующими Типовыми программами Министерства 
образования и науки РФ и МВД. Преподавателями ПОУ подготовлены учебно-методические 
пособия и. позволяющие успешно усваивать необходимый учебный материал, как в ходе 
занятий, так и при самостоятельной работе дома. 

Занятия но тактико-специальной подготовке проводятся в учебных классах школы по 
адресу г.Челябинск, ул. Евтеева.6 (договор оперативного управления, свидетельство 74 01 
446938 от 24.05.16). 

Теоретические занятия проводятся в классах тактико-специальной и правовой 
подготовки, и которых имеются наглядные пособия, макеты, плакаты, технические средства 



для проведения практических занятий, а также в компьютерном классе с использованием 
обучающих компьютерных программ по изучаемым дисциплинам. 

Для практического обучения используются следующее: 
-манекен для отработки действий по искусственной вентиляции легких и непрямого массажа 
сердца (Максим); 
-манекен для отработки действий с палкой резиновой и наручниками: 
-индивидуальные средства зашиты (шлемы защитные «Колпак-1С». «Колпак- 2М») : 
-жилеты защитные, армейский бронежилет 4 кл.; 
-палки специальные (ПР-73М, ПР-Т . ПУС-3): 
- наручники (БР-С. БР-С2. БОС); 
-электрошокер. 

Учебные и итоговые стрельбы из служебного и гражданского оружия проводятся на 
базе тира ПОУ «ЧШСП РО ДОСААФ России» Челябинской области» расположенном по 
адресу: г. Челябинск. ул.Плеханова. 1а (договор оперативного управления, свидетельство от 
30.09.2011г. 74 АГ 501012). 

При обучении огневой подготовке используются следующие модели оружия: 
МР-446"С" МР-71, МР-654. Сайга- 20СВ, Сайга- 20К. Р-226Т ТК PRO. ПБ-4-1 МЛ 

"Оса". 
-Макет массо-габаритный пистолета ММГ МР-446 VIKING; 
-Макет массо-габаритного пистолета. 09РПМ00126. 

Обучение водителей внедорожных мототранспортных средств категории А1 проходит 
по адресу г. Челябинск, ул. Евтеева д. 6 (теория), практика на автодроме ул. Магнитогорская 
д. 3 (Водная станция озеро Смолино. закрытая площадка или г. Челябинск. Курчатовский р-н. 
ул. Мастеровая. Остановка общественного транспорта «Ветлечебница».) 

Учебное транспортное средство - снегоболотоход Polaris sportman 500. КПП -
вариатор. 
Подготовка водителей ТС категории «В» (практика) проводится на автодроме. ( Договор УЗ 
№05304-Д-2009 долгосрочной аренды земли г.Челябинска от 26 января 2010 г. сроком 
действия до 16.12.2029г..земельный участок площадью 49878 м" для эксплуатации здания 
учебного класса и автодрома. 

Адрес: г. Челябинск. Курчатовский район. 1-ый Северозападный промрайон. 
Собственник: Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям г.Челябинска. 
Арендатор: ПОУ «ЧОТШ ДОСААФ России». Договор УЗ №05304-Д-2009 долгосрочной 
аренды земли г.Челябинска от 26 января 2010 г. сроком действия до 16.12.2029г. 
Субарендатор: ПОУ «ЧШСП РО ДОСААФ России Челябинской области» Договор субаренды 
от 30.10.2018 года, сроком действия по 28 ноября 2019 г. (максимальная годовая пропускная 
способность с учетом аренды закрытой площадки 8257.24 м/ч в год, что соответствует 359 
обучающихся в год) 

Размеры закрытой площадки или автодрома: в соответствии с правоустанавливающими 
документами: 49878 м". по итогам фактического измерения: 6052 м" (68X89)). 
Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 
механических 6 (шесть), из них с механической трансмиссией 6. с автоматической 0. 
прицепов 1 (один) 

Данное количество механических транспортных средств соответствует 264 обучающихся в 
год. 

Подготовка судоводителей маломерных судов и матросов спасателей проходит на 
автодроме ул. Магнитогорская д. 3 (Водная станция озеро Смолино. закрытая площадка или г. 
Челябинск. Курчатовский р-н. ул. Мастеровая. Остановка общественного транспорта 
«Ветлечебница».) 

Учебное транспортное средство - моторная лодка «Казанка-5МЗ». гидроцикл Polaris. 

Создан сайт ПОУ «ЧШСП РО ДОСААФ России» Челябинской области». На нем 
размещена вся оперативная информация для обучающихся, отражены различные аспекты 
учебной, методической деятельности. 



Обеспеченность обучающихся учебной литературой, необходимой для реализации 
основных и дополнительных образовательных программ, соответствует нормативу. Состояние 
учебно-информационного обеспечения является достаточным для реализации заявленных 
образовательных программ с учетом государственных требований. 

ПОУ постоянно совершенствует организацию учебного процесса в соответствии с 
требованиями законодательства об образовании, законами и нормативно-правовыми актами, 
регулирующими вопросы профессиональной подготовки и повышение квалификации частных 
охранников, улучшения материально-технической базы. 

При организации и проведении занятий, особенно учебных стрельб и специальной 
физической подготовке предусматриваются строгие меры безопасности и предупреждения 
несчастных случаев и травматизма. 

Финансово-хозяйственная деятельность планируется и осуществляется директором 
Погосовым А.Б. 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год 
представлены в бухгалтерской и налоговой отчетности за 2018 год. Претензий и замечаний по 
финансово-хозяйственной деятельности со стороны налоговых органов/пенсионного фонда и 
других финансовых организаций за отчетный период не было. 

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, оснащенность 
образовательного процесса, образовательный ценз педагогических кадров, можно сделать 
вывод, что ПОУ «ЧШСП РО ДОСААФ России Челябинской области» имеет достаточный 
потенциал для реализации подготовки по всем лицензированным направлениям. 

1.3а 2018 год ПОУ осуществлены конкретные меры по развитию основных видов 
деятельности. Отмечаются положительные тенденции в вопросах повышения кадрового 
потенциала, обновлении содержания и улучшении качества профессиональной подготовки 
обучающихся, укреплении материально-технической базы. 

2.Содержание и уровень реализуемых образовательных программ соответствует 
требованиям, предъявляемым к программам. 

3.Результаты промежуточного контроля знаний, итоговой аттестации выпускников 
указывают на то. что качество подготовки специалистов соответствует требованиям, 
указанным в профессиональных образовательных программах. 

4.Условия реализации образовательных программ соответствуют заявленному уровню 
подготовки специалистов. 

5.Оборудование учебных помещений, оснащенность учебного процесса библиотечно-
информационными ресурсами, кадровое, материально-техническое и социально-бытовое 
обеспечение образовательного процесса соответствуют лицензионным требованиям и 
нормативам. предъявляемым к образовательным учреждениям дополнительного 
профессионального образования. 

6. Финансово-хозяйственная деятельность 

7. Вывод 

Зав. учебным отделом Антипов С.Д. 


