
обучения по программе повышения квалификации руководителей частных охранных организаций
 

Календарный 
месяц 

Даты начала и 
окончания 
обучения по 
программе 
(по аудиторным 
занятиям и 
стажировке) 

месяц, 
в котором 

проводится 
обучение по 
программе 

даты начала и 
окончания 
аудиторных 
занятий (в 
течении двух 
учебных дней, 
например: 
понедельник,  
вторник) 
дата дня 
проведения 
стажировки 
(один учебный 
день, например: 
среда) 
дата итоговой 
аттестации 

(далее 

(далее – аналогично по всем календарным месяцам года)

 
 
Д1 - Правовые основы деятельности руководителя частной охранной организации
Д2 - Основы управления (менеджмент) в частной охранной организации
Д3 - Деятельность руководителя частной охранной организации по организации оказания
Д4 - Трудовые отношения и охрана труда в частной охранной организации
Д5 - Организация охранных услуг
Д6 - Взаимодействие частных охранных организаций с правоохранительными органами
 
 
 
 
Заместитель директора                   

 
Утверждаю

Директор ПОУ «МГССК РОООГО 
ДОСААФ России

 

«  09  »  января
 
 
 

Календарный учебный график  
повышения квалификации руководителей частных охранных организаций

День 
освоения 

программы 

Дисциплины 
(модули) 

программы 
(указываются номера 
дисциплин (модулей) 

согласно учебного 
плана программы) 

Работа преподавателей 
со средствами 

дистанционного 
обучения на 

(указываются номера 
дисциплин (модулей) 

согласно учебного 
плана программы)

1 день Д1, Д2, Д3 

2 день Д3, Д4, Д5, Д6 

3 день Д1, Д2, Д3, Д4, Д5, Д6 Д1, Д2, Д3, Д4, Д5, Д6

4 день Итоговая аттестация 

(далее – аналогично по всем учебным неделям месяца)

аналогично по всем календарным месяцам года) 

Правовые основы деятельности руководителя частной охранной организации
Основы управления (менеджмент) в частной охранной организации. 
Деятельность руководителя частной охранной организации по организации оказания
Трудовые отношения и охрана труда в частной охранной организации. 
Организация охранных услуг с применением технических средств. 
Взаимодействие частных охранных организаций с правоохранительными органами

                                                                                              

 
Утверждаю 

ПОУ «МГССК РОООГО  
 города Москвы» 
 

А.Б.Удалов 
января  2018г. 

повышения квалификации руководителей частных охранных организаций 

Работа преподавателей 
со средствами 

дистанционного 
обучения на 
стажировке 

(указываются номера 
дисциплин (модулей) 

согласно учебного 
плана программы) 

--- 

Д1, Д2, Д3, Д4, Д5, Д6 

--- 

аналогично по всем учебным неделям месяца) 

Правовые основы деятельности руководителя частной охранной организации. 

Деятельность руководителя частной охранной организации по организации оказания охранных услуг. 

Взаимодействие частных охранных организаций с правоохранительными органами. 

                                                        В.А.Македонский 


