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Содержание программы повышения квалификации руководителей частных охранных 
организаций отвечает требованиям законов Российской Федерации, в том числе Закона РФ от 
11.03.1992 №2487-1 (ред. от 23.06.2014, с изм. от 21.07.2014) "О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации", Постановления Правительства РФ от 30 июля 2009 г. № 629 
«О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 
г. № 587, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. 
N 909, последних приказов МВД России и других нормативных актов, составляющих правовую 
основу деятельности негосударственных образовательных учреждений, частных охранных 
организаций.

Программа предусматривает повышение квалификации руководителей частных охранных 
организаций, впервые назначаемые на должность.

В ней определены дисциплины, в результате изучения, которых слушатели должны получить 
знания, умения и навыки в том объеме, который им необходим для выполнения своих 
профессиональных обязанностей.

Руководителю ЧОУ ДПО ССШ «Динамо» предоставляется право своевременно вносить 
изменения и коррективы в учебную программу, связанные с изменениями в законодательстве 
Российской Федерации, внедрением передовых методов и форм работы соответствующих 
подразделений и должностных категорий. Определять, в зависимости от наличия учебной базы и 
специфики работы преподавательского состава, время и дни недели для проведения учебных 
занятий.

По завершении изучения профилирующих дисциплин, касающихся охранной деятельности, 
слушатели сдают зачеты и проходят итоговую аттестацию согласно учебному плану.

З А Д А Ч И  П О В Ы Ш Е Н И Я  К В А Л И Ф И К А Ц И И

Обеспечение в рамках отведенного учебным планом времени подготовку компетентных 
руководителей частных охранных организаций, отвечающих всем требованиям в сфере правовых и 
организационных основ частной охранной деятельности, способными осуществлять руководство 
ими на базе знания соответствующих правовых норм, правоприменительной практики, основ 
управления (менеджмента), трудовых отношений и охраны труда, вопросов оборота оружия и 
специальных средств, применения необходимых технических средств и взаимодействия с 
правоохранительными органами.

С О Д Е Р Ж А Н И Е  
ПОВ Ы Ш Е Н И Я  К В А Л И Ф И К А Ц И И

Структура процесса повышения квалификации направлена на формирование у руководителей 
четкой ценностной ориентации на обеспечение законных прав и интересов заказчиков охранных 
услуг, обеспечение правопорядка при взаимодействии с правоохранительными органами.

Руководители частной охранной организации, прошедшие курс повышения квалификации по 
уровню приобретенных знаний, умений и навыков —

должны:
-в полном объеме отвечать требованиям квалификационного уровня

иметь:
- чёткую ценностную ориентацию на обеспечение законных прав и интересов заказчиков 

охранных услуг, обеспечение правопорядка при взаимодействии с правоохранительными органами.
- представление:

о прямых и косвенных угрозах безопасности охраняемых объектов; 
о правовом статусе и основах осуществления административной деятельности

руководителя частной охранной организации;
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о государственном контроле и надзоре в области осуществления охранных услуг; 
о проблемах и перспективах развития частных охранных организаций.

знать:
-основы законодательства в области частной охранной деятельности и смежных областях, 

действующих на территории РФ (уголовный, административный и гражданский кодексы);
-правовой статус руководителя частной охранной организации, его права и функциональные 

обязанности, формы их реализации;
-порядок создания частного охранного предприятия и лицензионные условия его 

деятельности;
-порядок осуществления лицензионного контроля и надзора;
-ограничения в деятельности частных охранных организаций;
-виды частной охранной деятельности и дополнительные требования по их осуществлению; 
-правовые основы использования оружия и специальных средств при осуществлении 

отдельных видов охранных услуг;
-правовые основы осуществления пропускного и внутриобъектного режимов на объектах 

частной охраны;
- правовой статус частного охранника. Особенности деятельности охранников 4-ого, 5-ого и 

6-ого разрядов. Особенности руководства деятельностью учеников охранников;
порядок профессиональной подготовки, повышения квалификации, сдачи 

квалификационного экзамена и прохождения периодических проверок работниками частных 
охранных организаций на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением 
специальных средств и оружия;

- правовые основы задержания лиц, совершивших противоправные действия, применения 
оружия и специальных средств;

- основы управления в частной охранной организации, проблемы и перспективы их развития;
- основы маркетинга рынка охранных услуг и финансового управления частной охранной 

организации;
-организацию и особенности налогообложения и бухгалтерского учета;
-основания, порядок оборота оружия и специальных средств, ведение контрольно-учетной 

документации по ним;
-особенности командировок частных охранников с оружием и спецсредствами;
-особенности охраны объектов социальной сферы, жизнедеятельности и жизнеобеспечения 

населения;
-порядок организации охраны объектов;
-законодательные и иные нормативно-правовые акты по охране труда и социальной защите 

работников частной охранной организации;
-психологические аспекты деятельности руководителя, методы оценки и способы решения 

конфликтных ситуаций;
-правовые основы и порядок использования современных технических средств в частной 

охранной деятельности;
-правовые основы взаимодействия частных охранных организаций с правоохранительными 

органами;
- формы взаимодействия по обеспечению правоохранительной составляющей деятельности 

частной охраны;
-основные проблемы, возникающие при осуществлении частной охранной деятельности.

уметь:
- применять основные подходы и методы при обеспечении деятельности частной охранной 

организации;
- использовать положения законов, изменений и дополнений к ним, регламентирующих 

правоотношения в сфере частной охранной деятельности;
- правильно действовать в установленных законом приделах в ситуациях необходимой 

обороны и крайней необходимости;
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-документально оформлять результаты действий частной охраны по предотвращению 
правонарушений и преступлений;

-использовать современные технические средства на объектах частной охраны;
-грамотно организовывать управление частной охранной организацие, профессиональной 

подготовкой персонала и контроль за выполнением ими служебных обязанностей;
-создавать эффективную систему мер по организации и охране труда, социальной и правовой 

защите частных охранников;
-организовывать умелое взаимодействие с правоохранительными органами при решении 

совместных задач по поддержанию общественного порядка в зоне охраняемых объектов. 
владеть навыками:

-системного подхода к решению задач по обеспечению эффективности охранной 
деятельности;

-уверенной работы по управлению частной охранной организацией;
-качественного применения полученных знаний и навыков в практической деятельности; 
-эффективного взаимодействия частных охранных организаций с правоохранительными 

органам.

Стажировка в частной охранной организации осуществляется после завершения 
предусмотренных Программой лекционных и семинарских занятий и может проводиться с 
использованием дистанционных образовательных технологий, в том числе непосредственно по месту 
работы слушателя.

Пояснения к учебному плану

Общее количество учебных часов по программе повышения квалификации руководителей 
частных охранных организаций, впервые назначаемые на должность, 
составляет: - 80 часов;

Теоретические и практические занятия могут проводиться концентрированно, перемещаться в 
пределах учебного процесса, при обязательном сохранении количества часов, предусмотренных 
планом.

Формы проведения консультаций - устные.
Зачеты по каждому предмету зачеты проводятся за счет общего времени освоения дисциплин и 

входят в сетку часов.
Во время учебного процесса широко используется большое количество наглядных пособий, 

плакатов.
Прохождение стажировки проводится на базе частных охранных предприятий.
По окончании обучения слушателям выдается свидетельство о прохождении повышения 

квалификации для руководителей частных охранных организаций установленного образца.

Календарный учебный график обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации руководителей частных охранных организаций.

Календарный Даты начала и День Дисциплины Работа
месяц окончания освоения (модули) программы преподавателей с

обучения по программы (указываются номера дистанционными
программе (по дисциплин (модулей) образовательными
аудиторным согласно учебному технологиями на
занятиям и плану программы) стажировке

стажировке) (указываются номера 
дисциплин (модулей) 

согласно учебному
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плану программы)
1 2 3 4 5

Месяц, в Дата аудиторных 1 день Д1 —

котором занятий (в течение 2 день Д1.Д2
проводится пяти учебных дней, 3 день ДЗ,Д4
обучение по с понедельника по 4 день Д4,Д5
программе пятницу) 5 день Д5,Д6

Дата стажировки (в 6 день Д2 Д1
течение пяти 7 день Д1.Д2 Д1.Д2

учебных дней, с 8 день Д2,ДЗ Д2,ДЗ
понедельника по 9 день ДЗ,Д4,Д5 ДЗ,Д4,Д5

пятницу) 10 день Д5,Д6 Д5,Д6
Дата итоговой 

аттестации
10 день Итоговая аттестация —

(далее - аналогично по всем календарным месяцам года)

У ч е б н ы й п л а н

№ :Наименование дисциплин (модулей) Всего
часов

В том числе:
Формы контроля

Лекции Семинары Стажировка

1
Правовые основы деятельности 
руководителя частной охранной 
организации

19 8 1 10 зачёт

2 Основы управления (менеджмент) в 
частной охранной организации 15 6 1 8 зачёт

3

Деятельность руководителя частной 
охранной организации по 
организации оказания охранных 
услуг

14 6 1 7 зачёт

4 Трудовые отношения и охрана труда 
в частной охранной организации 10 5 1 4 зачёт

5 Организация охранных услуг с 
применением технических средств 10 4 1 5 зачёт

6
Взаимодействие частных охранных 
организаций с правоохранительными 
органами

10 3 1 6 зачёт

7 Г осударственная (итоговая) 
аттестация

2 *2
тестирование и 

(или) письменный 
опрос

Итого: 80 32 8 **40

* Стажировка по тематикам всех учебных дисциплин проводится в виде единого учебного модуля и 
реализуется после завершения лекционных занятий согласно учебному плану.
**Итоговая аттестация в форме тестирования или письменного опроса проводится после завершения 

стажировки.

Т Е М А Т И Ч Е С К И Е  П Л А Н Ы

Раздел I.
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Дополнительная литература

Приказ ФСВНГ РФ от 18.08.2017г. № 359 «Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение 
спортивного или охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, 
охотничьего пневматического оружия и спортивного пневматического оружия с дульной энергией 
свыше 7,5 Дж и патронов к нему».СПС «Гарант», 20.04.2021г.

Приказ ФСВНГ РФ от 11.05.2018г. № 172 «Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение 
газовых пистолетов, револьверов, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, 
предназначенного для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или 
казачьей формой, а также лицензии на приобретение отдельной модели боевого холодного 
клинкового оружия (кортика), унаследованной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации».СПС «Гарант», 20.04.2021г.

Приказ ФСВНГ РФ от 24.04.2018г. № 148 «Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче юридическому или физическому лицу лицензий на 
коллекционирование и (или) экспонирование оружия, основных частей огнестрельного оружия, 
патронов к оружию».СПС «Гарант», 20.04.2021г.

Приказ ФСВНГ РФ от 26.06.2018г. № 221 «Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации разрешения на хранение и 
ношение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия, спортивного огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного оружия, охотничьего пневматического оружия или 
огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к нему».СПС «Гарант», 20.04.2021г.

Приказ ФСВНГ РФ от 26.06.2018г. № 222 «Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение 
охотничьего или спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом и патронов к нему».СПС 
«Гарант», 20.04.2021г.

Приказ ФСВНГ РФ от 20.03.2019г. № 93 «Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение 
огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к нему».СПС «Гарант», 
20.04.2021г.СПС «Гарант», 20.04.2021г.

Приказ ФСВНГ РФ от 17.06.2019г. № 207 «Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации разрешения на хранение 
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны и патронов к нему (без 
права ношения)».СПС «Гарант», 20.04.2021г.

Приказ ФСВНГ РФ от 17.06.2019г. № 208 «Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации разрешения на хранение и 
ношение спортивного огнестрельного длинноствольного оружия, охотничьего огнестрельного 
длинноствольного оружия, используемого для занятий спортом, спортивного пневматического 
оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и патронов к нему».СПС «Гарант», 20.04.2021г.

Приказ ФСВНГ РФ от 12.08.2019г. № 283 «Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации разрешения на хранение и 
ношение наградного оружия и патронов к нему».СПС «Гарант», 20.04.2021г.
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Приказ ФСВНГ РФ от 26.09.2019г. № 329 «Об утверждении Административного регламёнта 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению 
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