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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 
2013 года N 499 "Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам", Уставом Частного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Академия безопасности предпринимательства»1 , 
Образовательной программой «Основная программа профессионального обучения 
для работы в качестве частного охранника «Программа профессиональной 
подготовки охранников», «Программа повышения квалификации охранников» и 
регламентирует порядок проведения итоговой аттестации обучающихся 
Учреждения.

1.2. Положение об итоговой аттестации обучающихся утверждается 
директором Учреждения.

1.3. Положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность образовательного учреждения.

1.3. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 
независимости оценки качества подготовки слушателей.

1.7. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 
дополнения к Положению принимаются директором. После принятия новой 
редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
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2. Итоговая аттестация.

2.1. Итоговая аттестация является обязательной и проводится у 
обучающихся, прошедших полный курс обучения в рамках образовательной 
программы, не имеющих задолженностей по итогам текущей и промежуточной 
аттестаций по дисциплинам, изучаемым в рамках образовательной программы.

2.2. Итоговая аттестация проводится в виде квалификационного экзамена в 
последний день учебных занятий согласно утвержденному директором 
Учреждения приказа об отчислении слушателей и допуска их к итоговой 
аттестации.

Состав аттестационной комиссии2 утверждается директором Учреждения.
АК возглавляет председатель (директор, заместитель директора 

Учреждения) обеспечивающий единство требований, предъявляемых к 
выпускникам.

АК формируется из преподавателей данного образовательного учреждения, 
представителя Общероссийского отраслевого объединения работодателей в сфере 
охраны и безопасности.

Результаты итоговой аттестации оформляются в виде протокола 
(Приложение № 1), подписанного председателем и членами аттестационной 
комиссии и завизированного печатью образовательного учреждения

2.3. Итоговая аттестация по завершении обучения осуществляется поэтапно:

Итоговая аттестация в Учреждении проводится поэтапно в режиме 
тестирования, в помещении специально оборудованным компьютерной техникой.

1 этап -  регистрация обучаемого в программе РСПБ (согласована с 
Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации 
Росгвардии)3 для сдачи теоретической части итоговой аттестации;

2 этап -  проведение тестирования на компьютере по автоматически 
сформированным вопросам, утвержденным директором Учреждения в программе 
дополнительного профессионального образования;

3 этап -  результатом тестирования является карточка опроса с 
присвоенным номером, датой и временем сдачи теоретической части;

4 этап -  при положительной сдаче проверки теоретических знаний 
обучаемые проходят проверку практических умений в пределах 
квалификационных требований, установленных локальным нормативным актом 
ФСВНГ РФ Росгвардии; Программой дополнительного профессионального 
образования, утвержденной директором Учреждения.

5 этап - по результатам сдачи теоретических знаний и практических 
навыков, формируется экзаменационная ведомость, которая заверяется подписями 
председателя и членов комиссии, входящих в состав комиссии итоговой 
аттестации. (Приложение № 2)

2 Далее - «АК»
3 Далее - «ФСВНГ РФ»



2.4. Для сдачи теоретической части при помощи электронно-вычислительной 
техники формируются билеты в режиме тестирования. В тесты включены вопросы 
по дисциплинам: «Правовая подготовка», «Тактико-специальная подготовка», 
«Техническая подготовка», «Огневая подготовка», «Использование специальных 
средств, «Первая помощь».

2.5. Практическая часть итоговой аттестации проводится в виде выполнения 
практических упражнений (по программе профессиональной подготовки и 
повышения квалификации охранников 4-го разряда -упражнения по применению 
специальных средств, по программе профессиональной подготовки и повышения 
квалификации охранников 5-го разряда -упражнения по применению специальных 
средств и гражданского оружия, по программам профессиональной подготовки и 
повышения квалификации охранников 6 разряда-упражнения по применению 
специальных средств и гражданского оружия и служебного оружия).

2.6. Перечень вопросов и упражнений экзамена доводится до сведения 
обучающихся в начале освоения программ.

2.7. На проведение итоговой аттестации предусматривается два часа на 
учебную группу. Тестирование проводится с помощью электронно- 
вычислительной техники для всего состава учебных групп одновременно.

2.8. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию в установленные сроки 
по уважительной причине, подтвержденной документально, назначается другая 
дата сдачи экзамена. Решение о назначении даты экзамена и его результатах 
устанавливается аттестационной комиссией.

2.9. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию выдается справка об 
обучении (Приложение 3).

2.10. По успешным результатам итоговой аттестации учащимся по программе 
профессиональной подготовке охранников выдается Свидетельство присвоении 
квалификации по профессии рабочего (должности служащего), или принимается 
решение о переводе или отчислении. По программе повышения квалификации 
частных охранников выдается Свидетельство о повышении квалификации.



Приложение № 1
Протокол № ___

итоговой аттестации (квалификационного экзамена) по программе 
«Профессиональная подготовка частных охранников» 

в ЧОУ ДПО «Академия безопасности предпринимательства»

«___» ________ 20__ г. г. Екатеринбург

По итогам сдачи теоретической части итоговой аттестации 
(квалификационного экзамена) и выполнения практической квалификационной 
работы обучающимися группы №___уч, квалификационная комиссия, в составе:
1. Горячкин А.Г. -  председатель комиссии
2. Раснецов А. С. - заместитель председателя комиссии
3. Симак Н. Б. - секретарь
4. Быков А. В. -  член комиссии 
постановила:
1. Присвоить квалификацию «охранник 4-го, 5-го, 6-го разрядов» перечисленным 

ниже лицам, прошедшим успешно итоговую аттестацию:

Результат
практич.
квалиф.
работы

Общая оценка 
(степень и уровень 

освоения 
программы) 

аттестован(а)/ 
не аттестован(а)

п/п Фамилия, имя, отчество зачтено (не 
зачтено)

зачтено (не 
зачтено)

аттестован(а) 
не аттестован(а)

2. Выдать свидетельства об окончании курса по программе «Профессиональная 
подготовка частных охранников» (свидетельства о профессии рабочего) лицам, 
успешно прошедшим итоговую аттестацию.

Подписи членов комиссии: /Горячкин А.Г./ 
_/Раснецов А.С./ 
/Симак Н.Б./ 
/Быков А. В./



Приложение № 2

Экзаменационная ведомость № __  «___ » ____ 20 г.

Место проверки теоретических знаний: ЧОУ ДПО «Академия безопасности предпринимательства» 
Место проведения практических знаний: ЧОУ ДПО «Академия безопасности
предпринимательства»

№
п/п

Сведения о лицах, 
претендующих на 

приобретение правового 
статуса частного охранника

Результаты экзамена Примечание 
(номер экзамен, 

листа)

Фамилия, имя, 
отчество

Разряд
Теоретические

знания

Практические знания

Спец.
средства

Гр.
оружие

Служ.
оружие

Организация

Председатель комиссии: Директор «ЧОУ ДПО «Академия безопасности предпринимательства»
Члены комиссии: Заместитель директора «ЧОУ ДПО «Академия безопасности предпринимательства»

Руководитель стрелкового объекта ЧОУ ДПО «Академия безопасности 
предпринимательства»
Представитель Общероссийского отраслевого объединения работодателей в сфере 
охраны и безопасности.



Приложение № 3

№ о т« » 20 г.

Данная справка выдана
________________________________________________________ _ (фамилия, имя,
отчество -  при наличии) дата рождения «____»__________________ г. в том, что он(а) с
«____ » __________ 20_____ г. по «_____» __________20____ г. обучался (обучалась) в
ЧОУ ДПО «Академия безопасности предпринимательства» по программе дополнительного 
профессионального образования «______________
____________________________________________________________ ____________________________________ »
Не прошел (а) итоговую аттестацию в виде квалификационного экзамена, протокол АК №
__ от «___ » _________20__ г.
Отчислен(а) приказом директора № __  от «____» _____________20__ года по причине

Справка выдана для предъявления_________________________________________

Директор А. Г. Горячкин
Заместитель директора по учебной работе Д. Н. Кондрашов
Методист / / /


