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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии с законом РФ от 11.03.1992 N 2487-1 "О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации"
руководитель частной охранной организации должен
иметь высшее образование и получить дополнительное профессиональное образование по
программе повышения квалификации руководителей частных охранных организаций.
Дополнительное профессиональное образование руководителей частных охранных организаций
осуществляются в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным
программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам.
Типовые дополнительные профессиональные программы для руководителей частных охранных
организаций разрабатываются и утверждаются федеральным органом исполнительной власти, в ведении
которого находятся вопросы внутренних дел, по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
Дополнительное профессиональное образование руководителей частных охранных организаций в
заочной форме и в форме самообразования не допускаются.
В соответствии с Приказом МВД РФ от 2 июля 2014 г. N 442 г. "Об утверждении типовых
дополнительных профессиональных программ для руководителей частных охранных организаций"
целью Программы повышения квалификации руководителей частных охранных организаций,
впервые назначаемых на должность, является получение новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности руководителей частных охранных организаций.
К освоению Программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное образование.
Срок освоения Программы - 80 часов.
В процессе реализации программы педагогический коллектив НОУ руководствуется следующими
основными документами:
· Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
· Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о лицензировании
образовательной деятельности» № 277 от 31.03.2009 г.,
· приказ МВД РФ от 2 июля 2014 г. N 442 г. Москва "Об утверждении типовых дополнительных
профессиональных программ для руководителей частных охранных организаций"
· приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам»;
· приказ Министерства образования и науки РФ от 6 сентября 2010 г. N 909 «О требованиях к
минимуму содержания дополнительной профессиональной образовательной программы повышения
квалификации руководителей частных охранных организаций»;
· приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.04.2009 г. № 199 «О внесении изменения в Единый
тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1»;
· иные законодательные и нормативно-правовые акты, действующие на территории РФ.
Педагогическая деятельность преподавателей и инструкторов, реализуемая в рамках учебного
времени по каждому из преподаваемых при реализации программы предметов, должна включать в себя
использование эффективных методик преподавания, и предполагает вместе с традиционными
лекционно-семинарскими занятиями обязательное решение слушателями вводных задач по предметам,
занятия с распределением ролевых заданий между слушателями, использование современных
технических средств и компьютерных технологий.
Оценочными материалами по Программе являются блоки контрольных вопросов по дисциплинам,
используемые при промежуточной и итоговой аттестации, а также результативная часть письменного
отчета о стажировке обучаемых, включающая оценку итогов использования методических материалов по
дисциплинам Программы в период стажировки, оценку результатов решения учебных задач и/или
полноту и эффективность рассмотрения дополнительных вопросов в ходе консультаций с
преподавателями по дисциплинам.
Методическими материалами к Программе являются нормативные правовые акты, положения
которых изучаются при освоении дисциплин Программы, учебная литература и методические пособия.
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Оперативное реагирование на сообщения о правонарушениях и преступлениях на объектах охраны.
Совместное патрулирование и работа на объектах, в том числе с нарядами подразделений
вневедомственной охраны полиции.
Использование средств технического контроля, возможностей систем связи и транспортных средств при
организации взаимодействия.
Тема 4. Формы взаимодействия при решении оперативно-служебных задач, стоящих перед
правоохранительными органами.
Получение информации о фактах готовящихся и совершаемых преступлений.
Привлечение сотрудников охранных организаций к обеспечению безопасности массовых мероприятий,
совместные действия в условиях террористической угрозы и при чрезвычайных ситуациях. Оформление
внештатными сотрудниками органов внутренних дел сотрудников охранных организаций.
Организация учебных занятий с охранниками, трудоустройство в частные охранные организации
бывших работников правоохранительных органов, другие формы взаимодействия.
Тема 5. Координационные и консультативные советы по взаимодействию с частными охранными
организациями и частными детективами при правоохранительных органах.
Цели и задачи координационных и консультативных советов.
Координационные советы органов внутренних дел по взаимодействию с частными охранными и
сыскными структурами.
Иные консультативные органы и общественные формирования, ориентированные на организацию
взаимодействия.

10

