
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СТРЕЛКОВО 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕН
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ» ГОРОДА МОСКВЫ»
(ПОУ «МГССК РОООГО ДОСААФ РОССИИ ГОРОДА МОСКВЫ»)

10 января 2022 г.             
 
 

«О режиме проведения занятий в 
России города Москвы» по «Программе подготовки лиц в целях 

изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения 
навыков безопасного обращения с оружием»

В целях реализации права на ведение образовательной деятельности 
(Лицензия №037155 от
уставных задач организации

1. С 01 января 2022
ПОУ «МГССК РОО
«Дополнительной общеобразовательной п
изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков 
безопасного обращения с оружием»
субботам с 9:00 до 15:00

2. Дни и время работы комиссии по проведению итоговой аттестации и 
проверки знаний правил безопасного обращения с оружием и приобретения 
навыков безопасного обращения с оружием у граждан Рос
Федерации по средам с 14

3. В случае изменения режима проведения занятий информацию об 
изменениях доводить в ходе проведения занятий.

4. Приказ довести до всех должностных лиц в части касающихся.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

 
 
 
 
Директор                                                                                 

 
 

ДОСААФ РОССИИ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СТРЕЛКОВО - СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕН
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ 

АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ» ГОРОДА МОСКВЫ»
(ПОУ «МГССК РОООГО ДОСААФ РОССИИ ГОРОДА МОСКВЫ»)

 
ПРИКАЗ  

 
 

                                                                            

По учебной работе 
 
 
 

«О режиме проведения занятий в ПОУ «МГССК РОООГО ДОСААФ 
города Москвы» по «Программе подготовки лиц в целях 

изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения 
навыков безопасного обращения с оружием» на 

 
В целях реализации права на ведение образовательной деятельности 

(Лицензия №037155 от 24 февраля 2016г.) и качественного 
организации п р и к а з ы в а ю: 

1. С 01 января 2022 года установить режим занятий для обучающихся в 
ПОУ «МГССК РОООГО ДОСААФ России города Москвы»
«Дополнительной общеобразовательной программе подготовки лиц в целях 
изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков 
безопасного обращения с оружием» еженедельно по понедельн

с 9:00 до 15:00,   с перерывом на обед, согласно расписания занятий.
Дни и время работы комиссии по проведению итоговой аттестации и 

проверки знаний правил безопасного обращения с оружием и приобретения 
навыков безопасного обращения с оружием у граждан Рос
Федерации по средам с 14.00 до 18.00 еженедельно. 

изменения режима проведения занятий информацию об 
изменениях доводить в ходе проведения занятий. 

4. Приказ довести до всех должностных лиц в части касающихся.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

                                                                       

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-
«ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ 

АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ» ГОРОДА МОСКВЫ» 
(ПОУ «МГССК РОООГО ДОСААФ РОССИИ ГОРОДА МОСКВЫ») 

                          № 07 - УЧ 

ПОУ «МГССК РОООГО ДОСААФ 
города Москвы» по «Программе подготовки лиц в целях 

изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения 
на 2022 год» 

В целях реализации права на ведение образовательной деятельности 
24 февраля 2016г.) и качественного выполнения 

года установить режим занятий для обучающихся в 
города Москвы» по 

рограмме подготовки лиц в целях 
изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков 

понедельникам, средам и 
, согласно расписания занятий. 

Дни и время работы комиссии по проведению итоговой аттестации и 
проверки знаний правил безопасного обращения с оружием и приобретения 
навыков безопасного обращения с оружием у граждан Российской 

изменения режима проведения занятий информацию об 

4. Приказ довести до всех должностных лиц в части касающихся. 
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

              А.Б.Удалов  



 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СТРЕЛКОВО 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕН
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ» ГОРОДА МОСКВЫ»
(ПОУ «МГССК РОООГО ДОСААФ РОССИИ ГОРОДА МОСКВЫ»)

10 января 2022 г.             
 

 

«О режиме проведения занятий в ПОУ «МГССК РОООГО ДОСААФ 
России города Москвы» по 

охранников» и «Программе повышения квалифи

В целях реализации права на ведение образовательной деятельности 
(Лицензия №037155 от 24 февраля 2016г.) и качественного 
уставных задач организации

1. С 01 января 20
ПОУ «МГССК РОООГО ДОСААФ России города Москвы»
профессиональной подготовки охранников»
квалификации охранников» ежедневно, с понедельника по субботу
19:00 с перерывом на обед с 13

2. В случае изменения режима проведения занятий информацию об 
изменениях доводить в ходе проведения занятий.

3. Приказ довести до всех должностных лиц в части касающихся.
4. Контроль за исполне

 
 
 
Директор                                                                                 

 
 
 
 
 

 
 

ДОСААФ РОССИИ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СТРЕЛКОВО - СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕН
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ 

АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ» ГОРОДА МОСКВЫ»
(ПОУ «МГССК РОООГО ДОСААФ РОССИИ ГОРОДА МОСКВЫ»)

 
ПРИКАЗ  

 
 

                                                                            

По учебной работе 
 
 

«О режиме проведения занятий в ПОУ «МГССК РОООГО ДОСААФ 
России города Москвы» по «Программе профессиональной подготовки 

охранников» и «Программе повышения квалификации охранников» 
в 2022 году» 

 
В целях реализации права на ведение образовательной деятельности 

(Лицензия №037155 от 24 февраля 2016г.) и качественного 
организации п р и к а з ы в а ю: 

января 2022 года установить режим занятий для обучающихся в 
ПОУ «МГССК РОООГО ДОСААФ России города Москвы»
профессиональной подготовки охранников» и «Программе повышения 
квалификации охранников» ежедневно, с понедельника по субботу

рерывом на обед с 13:00 до 14:00, согласно расписания занятий.
2. В случае изменения режима проведения занятий информацию об 

изменениях доводить в ходе проведения занятий. 
3. Приказ довести до всех должностных лиц в части касающихся.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

                                                                       
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-
«ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ 

АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ» ГОРОДА МОСКВЫ» 
(ПОУ «МГССК РОООГО ДОСААФ РОССИИ ГОРОДА МОСКВЫ») 

                          № 08 - УЧ 

«О режиме проведения занятий в ПОУ «МГССК РОООГО ДОСААФ 
«Программе профессиональной подготовки 

кации охранников»  

В целях реализации права на ведение образовательной деятельности 
(Лицензия №037155 от 24 февраля 2016г.) и качественного выполнения 

года установить режим занятий для обучающихся в 
ПОУ «МГССК РОООГО ДОСААФ России города Москвы» по «Программе 

и «Программе повышения 
квалификации охранников» ежедневно, с понедельника по субботу с 10:00 до 

до 14:00, согласно расписания занятий. 
2. В случае изменения режима проведения занятий информацию об 

3. Приказ довести до всех должностных лиц в части касающихся. 
нием настоящего приказа оставляю за собой. 

              А.Б.Удалов  



 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СТРЕЛКОВО 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕН
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ» ГОРОДА МОСКВЫ»
(ПОУ «МГССК РОООГО ДОСААФ РОССИИ ГОРОДА МОСКВЫ»)

10 января 2022 г.             
 

 

«О режиме проведения занятий в ПОУ «МГССК РОООГО ДОСААФ 
России города Москвы» по 

руководителей частных охранных организаций, впе
должность» и «Программе повышения квалификации руководителей 

частных охранных организаций»

В целях реализации права на ведение образовательной деятельности 
(Лицензия №037155 от 24 февраля 2016г.) и качественного 
уставных задач организации

1. С 01 января 20
ПОУ «МГССК РОООГО ДОСААФ России города Москвы»
повышения квалификации руководителей частных охранных организаций, 
впервые назначаемых на должность» и «Программе повышения квалификации 
руководителей частных охранных организаций» ежедневно, с понедельника по 
субботу с 10:00 до 19:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00, согласно 
расписания занятий. 

2. В случае изменения 
изменениях доводить в ходе проведения занятий.

3. Приказ довести до всех должностных лиц в части касающихся.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

 
 
 
Директор                               

 

 
 

ДОСААФ РОССИИ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СТРЕЛКОВО - СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕН
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ 

АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ» ГОРОДА МОСКВЫ»
(ПОУ «МГССК РОООГО ДОСААФ РОССИИ ГОРОДА МОСКВЫ»)

 
ПРИКАЗ  

 
 

                                                                            

По учебной работе 
 
 

«О режиме проведения занятий в ПОУ «МГССК РОООГО ДОСААФ 
России города Москвы» по «Программе повышения квалификации 

руководителей частных охранных организаций, впервые назначаемых на 
должность» и «Программе повышения квалификации руководителей 

частных охранных организаций» в 2022 году»
 
 

В целях реализации права на ведение образовательной деятельности 
(Лицензия №037155 от 24 февраля 2016г.) и качественного 

организации п р и к а з ы в а ю: 
января 2022 года установить режим занятий для обучающихся в 

ПОУ «МГССК РОООГО ДОСААФ России города Москвы»
повышения квалификации руководителей частных охранных организаций, 
первые назначаемых на должность» и «Программе повышения квалификации 

руководителей частных охранных организаций» ежедневно, с понедельника по 
субботу с 10:00 до 19:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00, согласно 

2. В случае изменения режима проведения занятий информацию об 
изменениях доводить в ходе проведения занятий. 

3. Приказ довести до всех должностных лиц в части касающихся.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

                                                                       
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-
«ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ 

АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ» ГОРОДА МОСКВЫ» 
(ПОУ «МГССК РОООГО ДОСААФ РОССИИ ГОРОДА МОСКВЫ») 

                          № 09 - УЧ 

«О режиме проведения занятий в ПОУ «МГССК РОООГО ДОСААФ 
«Программе повышения квалификации 

рвые назначаемых на 
должность» и «Программе повышения квалификации руководителей 

году» 

В целях реализации права на ведение образовательной деятельности 
(Лицензия №037155 от 24 февраля 2016г.) и качественного выполнения 

года установить режим занятий для обучающихся в 
ПОУ «МГССК РОООГО ДОСААФ России города Москвы» по «Программе 
повышения квалификации руководителей частных охранных организаций, 
первые назначаемых на должность» и «Программе повышения квалификации 

руководителей частных охранных организаций» ежедневно, с понедельника по 
субботу с 10:00 до 19:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00, согласно 

режима проведения занятий информацию об 

3. Приказ довести до всех должностных лиц в части касающихся. 
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

              А.Б.Удалов  


