
УТВЕРЖДАЮ
МкТА)

Б.А,Щербинин
2021 года

КАЛЕ}ЦАРНЫЙ УIIЕБ
оказания образова

на202| год

наименование
программы обуrени-я

,Щаты начала
обучения

(рабочие дни)

[ень
освоения

программы

Щисциплины
(модули)

программы
согласно

улебному плану
проград.lмы

Примечания

1 2 4 5

Программа
профессионального
Обl"ления:
<Програrrама
профессиональной
подготовки
охранников
4 разряда>

Какдый
понедельник
месяца
(в течение пяти

1чебньш дней,
с понедельника
по пятницу)

l день пп, тсп 40 ч.

2 день ТСП, ТП, ПсхП
З день ПсхП, ИСС,

опп
4 день опп, сФп
5 день сФп, пт

Итоговая
аттестация

Программа
профессионального
обучения:
<Повышение
квалификации
охранников
4 разряда>

Каждый
вторник,
пятница месяца

1 день пп 8ч.
тсп
опп
исс
тп

Итоrовая
аттестациJI

,Щополнительная
профессиональная
программа для
руководителей
частньIх охранIiьгх
организаций:
<Программа
повышенIr{
квалификации

руководителей

По мере
поступленrr{
заявлений на
обучение

1 день д1 80 ч.

2 день д1, д2
3 день дз, д4
4 день д4, д5
5 день д5, дб
6 день дz
7 день д1, д2
8 денъ д2, дз
9 день дз, д4, д5
10 день д5, дб

организаций,
впервые
нaLзначаемых на
должность))

1 1 день Итоговая
аттестация



2 з 4 5

,Щополнительная
профессиональная
программа для
руководителей
частных охранных
организаций:
<Программа
повышения
квалификации

руководителей
частных охранных
организаций)

По мере
поступления
заявлений на
обучение

1 день д1, д2. дз 20 ч.
lразв5лет2 день д3, д4, д5, дб

3 день д1, д2, дз, д4,
д5, дб

4 день Итоговая
аттестация

у сJiоtsные со еttиll:
тп Техническая подготовка
тсп Так t ико-специальная подl oloBKa
исс Использование специальных средств

Правовая подготовка
ПсхП Психологическая rтодготовка
опп Оказание первой помощи
сФп Специальная физическая подготовка
л1 Правовые основы деятельности руководителя охранной организации
д2 основы управления (менеджмент) в .tастной охранной организации
дз ,Щеятельность руководителя по организации оказания охранных услуг
д4 Трудовые отношениJl и охl]ана труда в частной охранной организации
д5 Организация охранных услуг с применением технических средств
дб Взаимодействие частных охранных организаций с

правоохранительньтми органами


