квалификационными характеристиками для охранников 6-го, 5-го и 4-го разрядов. В течение
2020 года осуществлялась реализация новой программы дополнительного профессионального
образования «Повышение квалификации руководителей частных охранных организаций».
Основным направлением деятельности учреждения является подготовка квалифицированных
кадров в сфере осуществления частной охранной деятельности.
1.1
Нормативное
деятельности

и

организационно-правовое

обеспечение

образовательной

Деятельность ЧОУ ДПО «Академия безопасности предпринимательства» осуществляется
на основании и в соответствии с локальными нормативными актами, разработанными в
соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».

Раздел 2. Структура и система управления
2.1 Структура управления
В соответствии с Уставом, органами управления Учреждения являются: единственный
учредитель Учреждения и директор Учреждения (единоличный исполнительный орган
образовательного учреждения).
Управление ЧОУ ДПО «Академия безопасности предпринимательства» осуществляется
на основании решений учредителя и приказов директора, обязательных для исполнения всеми
участниками образовательного процесса. Приказами директора утверждаются все локальные
нормативные акты учреждения, а также регулируются основные направления деятельности
образовательной организации (приём и отчисление слушателей, организация учебного процесса и
методической работы, распределение учебной нагрузки преподавателей и др.). Делопроизводство
осуществляется в соответствии с установленной номенклатурой документов.
Раздел 3. Структура и содержание подготовки выпускников
3.1 Структура подготовки
В отчётный период образовательная деятельность осуществлялось в соответствии с лицензией
от 29.09.2015 г. серия 66 № 17890, выданной Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области срок действия – бессрочно.
В период с 01.04.2021 г. по 01.04.2022 г. обучение слушателей осуществлялось по
программам:
- «Профессиональная подготовка частных охранников 4-го, 5-го, 6-го разрядов»;
- «Подготовка граждан в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и
приобретения навыков безопасного обращения с оружием»
Обучение по всем образовательным программам велось на русском языке. Форма обучения –
очная.
За отчётный период было обучено:
1. По программам дополнительного профессионального образования – 3 чел.
2. По программам профессионального обучения и повышения квалификации – 1009 чел.
3. По программам дополнительного образования – 282 чел.
Средняя наполняемость групп – 25 человека.

3.2. Содержание подготовки
Образовательная программа разработана в соответствии с требованиями, утвержденными
приказом Росгвардии от 30.11.2019 N 396 (ред. от 19.10.2020 № 418) "Об утверждении типовых
программ профессионального обучения для работы в качестве частных охранников", приказом
Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения", иных законодательных и подзаконных нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования»,
утверждена руководителем ЧОУ ДПО «Академия безопасности предпринимательства». В
программе определены требования к результатам освоения программы, к условиям реализации
программы (кадровым, материально-техническим, информационным, учебно-методическим).
Учебные планы программы профессиональной подготовки частных охранников
соответствуют требованиям к минимальному содержанию учебных планов программы
профессиональной подготовки частных охранников, утверждённым Приказом Министерства
образования и науки от 26 апреля 2010 г. № 430 по таким показателям, как количество и
наименование учебных дисциплин, минимальная трудоёмкость учебных дисциплин, виды
аттестации.
Рабочие программы разработаны по всем учебным дисциплинам образовательной
программы профессиональной подготовки частных охранников. Структура рабочих программ
представлена следующими компонентами структура и содержание учебной дисциплины (объём УД
и виды учебной работы, тематический план и содержание УД), условия реализации УД (требования
к материально-техническому и информационному обеспечению обучения), контроль и оценка
результатов освоения УД. Содержание программ и объём часов соответствуют минимальным
требованиям, установленным к данной программе Минобрнауки. Рабочие программы обновляются
ежегодно с учётом изменения законодательства в сфере частной охраной деятельности, а также с
развитием технологий в данной сфере. Рабочие программы предусматривают оптимальное сочетание
теоретических и практических учебных занятий, использование в учебном процессе активных форм
проведения учебных занятий, отражают практическую направленность учебных дисциплин.
Обязательными компонентами рабочих программ являются перечень используемых в учебном
процессе средств обучения и контроля, а также перечень учебной литературы и рекомендуемых
Интернет-ресурсов.
Текущий и промежуточный контроль осуществляется в форме устных опросов,
тестирования и зачётов.
Итоговая аттестация проводится в виде комплексного экзамена и состоит из двух этапов:
теоретического (в форме тестирования) и практического. Содержание экзамена соответствует
содержанию вопросов и упражнений квалификационного экзамена частных охранников.
3.3. Обеспеченность информационно-библиотечными ресурсами
3.3.1 Основная учебно-методическая литература. Библиотечный фонд.
Учебный процесс по программе профессиональной подготовки частных охранников
обеспечивается необходимой учебно-методической литературой. В ходе освоения программы
слушатели имеют возможность пользоваться основными печатными учебными пособиями,
представляющими собой комплекс обязательных учебных материалов по всем 9 разделам (учебным
дисциплинам) учебного курса. Из них 2 наименования учебных пособий – из расчёта 1 экземпляр на
1 слушателя, 1 учебное пособие – из расчёта – 1 экземпляра на одного слушателя.
Библиотечный фонд методического кабинета содержит разнообразную учебную, учебнометодическую, дополнительную литературу по всем дисциплинам программы и ежегодно
пополняется новыми изданиями. Общий фонд составляет – 300 экземпляров.
3.3.2

Программно-информационное обеспечение

Образовательная
деятельность
слушателей
и
преподавателей
обеспечивается
информационной поддержкой на основе современных информационных технологий. Слушателям
предоставляется доступ к сформированному фонду электронных учебных пособий и учебных
материалов по дисциплинам программы. Кроме того, обучающимся предоставляется перечень
рекомендованных Интернет ресурсов для возможности дополнительного самостоятельного и
углублённого изучения тем программы дома.
3.3.3

Собственные учебно-методические материалы

С целью наиболее эффективного освоения слушателями учебных программ преподавателями
Учреждения разрабатываются учебно-методические материалы. В помощь слушателям
подготовлены брошюры по ряду учебных дисциплин программы профессиональной подготовки
частных охранников, представляющие собой краткое изложение базового курса. По каждой теме
преподавателями создаются разнообразные дидактические средства обучения: извлечения из
нормативных документов, таблицы, схемы, инструкции, алгоритмы действий, ситуации для
обсуждения и др.
3.4. Содержание подготовки через организацию учебного процесса
Организация обучения слушателей строится в соответствии с требованиями Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлений
Правительства РФ, приказов Министерства образования и науки РФ, а также нормативных актов
Росгвардии, регламентирующих вопросы профессионального обучения работников охраны.
Учебный процесс организован в соответствии с графиком учебного процесса,
предусматривающим выполнение учебных планов программы профессионального обучения
частных охранников в следующие сроки:
1.
профессиональная подготовка частных охранников 4 разряда – 10 дней (40 часов)
2.
профессиональная подготовка частных охранников 5 разряда – 10 дней (60 часа)
3.
профессиональная подготовка частных охранников 6 разряда – 10 дня (80 часов)
Расписание учебных занятий соответствует учебным планам профессиональной подготовки
частных охранников 4-го, 5-го и 6-го разряда и строится по модульному принципу, что позволяет
проводить обучение групп смешанного состава.
Учреждение работает в режиме 5-дневной учебной недели. Объём аудиторных занятий в
неделю соответствует санитарно-гигиеническим нормам и составляет в среднем 45 часов. Среднее
количество обязательных аудиторных занятий в день – 6,5 занятий, (минимальное – 5, максимальное
– 8). Продолжительность учебного занятия соответствует нормативным требованиям – 45 минут,
продолжительность перемен – 5-10 минут. Учебный процесс организован, в основном, в одну смену.
Расписание учебных занятий составляется на каждую учебную группу на основе графика
учебного процесса. В расписании указываются даты, время проведения занятий, наименования
учебных дисциплин, виды учебных занятий и фамилии преподавателей. Расписание размещается на
информационном стенде.
Основные виды учебных занятий – теоретические и практические.
С целью активизации познавательной деятельности слушателей преподавателями
используются групповые формы и интерактивные методы обучения. Учебный процесс
характеризуется ярко выраженной практической направленностью. На учебных занятиях
моделируются ситуации, возникающие в повседневной трудовой деятельности частных охранников,
организуется их обсуждение и отработка алгоритма действий.
Учебная база соответствует образовательной программе и позволяет в полном объёме
реализовывать её теоретическую и практическую части. В учебных классах размещено необходимое
учебное оборудование и технические средства обучения.
Расположение учебных классов в здании охранного предприятия позволяет наглядно
демонстрировать использование на практике технических средств охраны и организацию
пропускного и внутриобъектового режима.

В учебном процессе активно используются информационные технологии. Практикуется
компьютерное тестирование, демонстрация учебных фильмов, роликов и презентаций,
самостоятельная работа с электронными ресурсами.
Раздел 4. Качество подготовки выпускников
4.1 Качество знаний
4.1.1

Прием слушателей

На обучение по программе профессионального обучения – программе профессиональной
подготовки частных охранников принимаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста
18 лет, имеющие среднее общее либо среднее профессиональное или высшее образование, не
имеющие судимости за умышленное преступление и медицинских противопоказаний для работы в
качестве охранника.
При приёме на обучение поступающими предъявляются следующие документы: паспорт,
медицинская заключение об отсутствии заболеваний, препятствующего исполнению обязанности
частного охранника.

4.1.2

Степень подготовленности выпускников

На итоговой аттестации, проводимой в форме комплексного экзамена, выпускники
продемонстрировали следующие результаты: качество знаний – 87,5 %, успеваемость –100 %.
Показатель качества знаний на 1% выше по сравнению с результатами аналогичного периода
прошлого года (качество знаний – 88,5 %, успеваемость – 100 %).
4.1.3

Востребованность выпускников

Выпускники ЧОУ ДПО «Академия безопасности предпринимательства» успешно
трудоустраиваются в различные частные охранные организации г.г. Екатеринбург, Нижний Тагил,
Качканар, Серов, и др.
4.2 Условия, определяющие качество подготовки
4.2.1

Кадровое обеспечение подготовки слушателей

Качество подготовки выпускников определяется кадровым обеспечением реализации
образовательных программ. Согласно штатному расписанию ЧОУ ДПО «Академия безопасности
предпринимательства» общая численность преподавателей, реализующих программы
профессионального обучения частных охранников составляет 6 человек. Штатные преподаватели
составляют – 0 %. Высшее образование (специалитет) имеют 100 % преподавателей. Среднее
профессиональное (подготовка специалистов среднего звена) – 0 %. Средний возраст преподавателей
– 46 лет. Базовое образование педагогических работников соответствует профилю преподаваемых
дисциплин. Преподаватели специальных дисциплин имеют опыт работы в сфере охранной
деятельности и правоохранительных органах.
В феврале 2021 года преподаватели прошли повышение квалификации по программе
«Педагогическая деятельность в дополнительном профессиональном образовании п
профессиональном обучении» в объёме 16 часов на базе ФУБОУ ВПО «Нижнетагильская социальнопедагогическая институт».
На 1 апреля 2021 года все штатные должности преподавателей укомплектованы в полном
объеме. Состав преподавательского состава отличается стабильностью. 2 преподавателя работают в
ЧОУ с 2010 года, 1 преподаватель – с 2015 года, 1 преподаватель – с 2018 года, 1 преподаватель – с
2019 года.
4.2.2

Материально техническая база

