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обучения по дополнительной профессиональной 
руководителей частных охранных организаций

 
 

Календарный 
месяц, в 
котором 

проводится 
обучение 

Даты начала и 
окончания обучения 

по Программе

(Наименование 
месяца) 

Теоретические и 
практические 
занятия (даты 
проведения)

Итоговая аттестация 
(дата проведения)

(далее 

(далее - аналогично по всем календарным месяцам года)

Используемые сокращения наименований дисциплин Программы:
  Дисциплина 1 (Д1) - Правовые основы деятельности руководителя частной охранной 
организации; 
  Дисциплина 2 (Д2) - Основы управления (менеджмент) в частной охранной 
организации; 
  Дисциплина 3 (Д3) - Деятельность руководителя частной охранной организации по 
организации оказания охранных услуг;
  Дисциплина 4 (Д4) - Трудовые отношения и охрана труда в частной охранн
организации; 
  Дисциплина 5 (Д5) - Организация охранных услуг с применением технических 
средств охраны; 
  Дисциплина 6 (Д6) - Оказание содействия частными охранными организациями 
правоохранительным органам 
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Календарный учебный график  
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

руководителей частных охранных организаций

Даты начала и 
окончания обучения 

по Программе 

День освоения 
Программы 

Дисциплины Программы 
и количество часов

Теоретические и 
практические 
занятия (даты 
проведения) 

1 день Д1 (4 ч.), Д2 (3 ч.), Д3 (1 ч.)

2 день Д3 (2 ч.), Д4 (3 ч.), 5 Д5 (3 ч.)

3 день Д6 (3 ч.)

Итоговая аттестация 
(дата проведения) 

3 день Итоговая аттестация (1 ч.)

(далее - аналогично по всем учебным неделям месяца)

аналогично по всем календарным месяцам года) 

Используемые сокращения наименований дисциплин Программы: 
Правовые основы деятельности руководителя частной охранной 

Основы управления (менеджмент) в частной охранной 

Деятельность руководителя частной охранной организации по 
организации оказания охранных услуг; 

Трудовые отношения и охрана труда в частной охранн

Организация охранных услуг с применением технических 

Оказание содействия частными охранными организациями 
 

                                                                                              

учреждение 
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И 

города Москвы» 

 
Утверждаю 

ПОУ «МГССК РОООГО  
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__________________ А.Б.Удалов 
сентября  2021г. 

повышения квалификации 
руководителей частных охранных организаций 

Дисциплины Программы  
и количество часов 

Д1 (4 ч.), Д2 (3 ч.), Д3 (1 ч.) 

Д3 (2 ч.), Д4 (3 ч.), 5 Д5 (3 ч.) 

Д6 (3 ч.) 

Итоговая аттестация (1 ч.) 

всем учебным неделям месяца) 

 

Правовые основы деятельности руководителя частной охранной 

Основы управления (менеджмент) в частной охранной 

Деятельность руководителя частной охранной организации по 

Трудовые отношения и охрана труда в частной охранной 

Организация охранных услуг с применением технических 

Оказание содействия частными охранными организациями 

                                                 В.А.Македонский 


