
ОIIИСАЕИЕ
программы повышеЕпя квалЕфикациrr руководптqпей частпь!х охранпьш оргавизацийl

впервые ндзпа.lаемыt па должпость

ДополЕительная профессиовrL]Iьнм программа для р}ководителей частных охраЕных
организаrий (программа повышеЕия кваrмфикации руководителей частlьп охраняых
оргаЕизаций] влервые ЕазltачаемьIх fiа доIDкность) (далее - Программа) являетýя программой
повышения квалификачлм, разработана на осЕований Федермьного закона от 29 декабря 2012
г, м 27з_ФЗ (Об образованйИ в РоссийскоЙ Федерации), постановлеIlиJl Правительства
РоссийскоЙ Федерации от 28 октября 20Iзг, N9 966 (О лlтцеrlЗироваЕии образовательЕоЙ
деятýльliости), прикаэов Мипистерства образования и rrауки Российской Федеращrи от 01 июля
2013 г Ns 499 (Об утверr(дении Порядка оргаЕизации и осуществлепия обр&зовательноЙ
деятельпости по дополIлпельным профессиональЕым программаю) й МВД PocclM от 02 шоля
2014 г. ]Vp 442 <Об 1тверждении типовых дополнительных профессйонаrlьtrых 1lрограмl!{ длlI
р}товодителей частньп охрztнвых организаций),

Програý{ма реа.]rлзуется в Частном уalреждевии дополнительltого
образования <<Кщlаса-МКТА)) (далее УДПО (Klipaca-MltTA)))-

К освоеItию Протраммы допускаются лица, имоющие высшее
образовд]ие,

Целью реализации Программы явJuIется поп]лIецие новой компетепции, riеобходимой
дм профессиоftLльItоЙ дсяте.пьЕости руководиlелей часIlьlк oкpaнIlblx органйзаций,

В результате изуlения Программы- обучающиеся доID!кIль!:
иметь четкJaю ценностн}1о ори€Етацию ва обеспечеtlие закоЕвых прав и иmересов заказчиков
охранных услуг] обеспечение правопорядка при взаимодействии с правоохрaшIительЕыми
органами, имотъ представлеIлие;

. о прямьiх и косвенньш }трозах безопасЕости охраIUtемых объектов;

. о прllвовом стаryсе и осяовах осуществления адмшlистративяой деятельности
р}ъоводи lеJ.UI часl ной охранной opl ани?ации.

. о государствеIшом коЕl,роле и надзоре в области осу]цествления охрмных усл),т;. о проблемах и перспективах развит,лUt частных oxpaE[IbD( оргаяизаций, знать,

. основы закокодательства в области Ltaст{1ой охраЕLIой деятепыlости и смежItых областях.
особеЕвости трудовьк отношеЕий и охраЕы труда в частной охранной оргаЕизации;

. осЕовы и эковомичесtiие аспекты управленIfl (менеджмеIrта) осяовы оборота оруr(ия и
специаtьl]ых средств, использовfiIиrI техяических и иных средств в деятельЕости
частной охрдтной организации;

. oclloвHble методы реализа(ци частных охрФ{вых услуг;

. основЕые проблемы] возникаюпц{е при осуществлевии частЕоЙ охраЕноЙ деятельIlости,
передовой огьiт в области lD( решения)

уметь примеЕlIть основЕые подходы и методы при обеспечении деятельllости частной охравной
организации, в том числе при взаимодействии с правоохранительIIыми органами, владеть
основЕым системцьlм подходом к решеIlию задач по обеспечению эффективности охранной
деятельности.

Срок обучения по Программе - 80 часов.
Порядок прохождеI rя дисципJмЕ осуществляется ва осIlовalЕии календарного Jдебно.о

графш(a, по мере набора 1чебпой груuпы.
программа вкJIючает заданиrll предусматривающие прохождение стаrкировюl, проводимой на
базс частных охранrых организаций, Задания вьцаю.rся каждолту обучаюцемуся, lIроходящему
стаясировRJ и включают в себя]

- изучение методических MaтepиarloB по дисциплиЕам Программы, в том числе Еа
электроцIlых носителях (вьцаются до начма стакировки);

- соотнесение из)щаемых материal,Iов с практикой работы часшого охранцого
лредприятиJI;

- постановку и выlIсItеяие возltикающих у обlчающихся вопросов по изучеIlЕlым темам
при проведеЕиI1 практическйх заняпй (коrrсультаций) с преподаватешIми;

профссионмьного

IФофессиояальное



- решеЕие KoHKpeTIlbD( учебЕых задач прrl цроведеЕии коЕсультаций (правильность
ответов обучаюцихся на контрольньiе вопросы фиксируеfся преподаватслем, указанный опрос
выпо,пrяет фувкцию тестового конц)оJIrl полученrlьк звaший)]

- формировалие oт.leтa о прохождении стажировки
обучения,

стахировка в часпrой охраЕЕой оргаяизации осу.тдествляется [(rсле завершевиlI
предусмотрепвьв Программой лекцио1*IьIх и семиЕарских 3аtlятй и может проводитъся с
использовшIием дистанционных образоватеJьяых техIlологий, в том числе яепосредственцо по
меоry работы обучаюцегося.

ОцеЕочr$Iми материалами по Программе являются блоки коЕтr]ольных вопросов по
дисциплиrtам, используемые при промеrryточЕой lt итоговой аттесталlulх, а т оке
результат!tввая часть письметfllого отчета о стrDкировке об)"{ающегося, включающм оценку
итогов использованпrI методических ýтатеримов по дисциплцЕам Программь] в период
стiDкировю1 оценку результатоВ РеШения 1"lеблтыХ задач dили поJшоту и эффект.лтвпость
рассмоц)еншi дополаительIlь!х вопросов в ходе консультаций с преподаватеJUIмtl по
дисципJмнам

Реалlвация Программы обеспечивается учебно-ивформационными фондами и
информационво - телекоммуяикациоЕныци ресурсами )чреждеrия.

При изlчениИ дисlцплиН ПрограммЫ предусмотренО йспользоваЕйе эффективных
методик преподаваЦI4rI, предподагаюпцх вместе с традициошыми лекциояво-семинарским!r
заЕ{ятиями решеЕие обучаюцимися вводлtых задач по предметам, заtUI,iия (: ра{.:I1редслецием
Ёюлевых задаIJиЙ между обучаюциМися, применевие аудиовизу;LJьвых средств обучения,
информационно - телекоммуникационных рес}?сов, нагJIядЕых учебньrх пособиЙ.

методическими материалами к Программе являются вормативные прilвовые alItтld]
положеция которых изу]llются при освоеяии дисtцiплин Программы, учебвм литерат}ра и
методичеакие пособия,

промеясуточrше атгестации по дисцrlIл,Iлшам проводятся в форме зачетов 3а счет общего
времени освоения этих дисциплин.

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией, котора, проводится в форме
тестирования и (или) письменного опроса.

К итоговой аттестадии долускаются обучающиеся, lаверIшившле ст,Dкировку и в лoJIHoM
об ьеме освоившие все дисциплины Проt рам vы,

Лица, освоившие ПрграммУ и успешЕО процедшие итогов)aю а,Iтестацию, полуl от
свидетельство о повышетп.tи квачифrrкации.

и предосmвление его по месту


