
ЧУ ДПО «СК БРЯНСК» ПРОВОДИТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

 
1. ЧАСТНЫЙ ОХРАННИК – 4 РАЗРЯДА, 

2. ЧАСТНЫЙ ОХРРАННИК – 5 РАЗРЯДА,  

3. ЧАСТНЫЙ ОХРАННИК – 6 РАЗРЯДА, 

4. РУКОВОДИТЕЛЬ ОХРАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, 

5. РАБОТНИК ВОЕНИЗИРОВАННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФГУП «ОХРАНА» МВД 

РОССИИ, 

6. РАБОТНИК ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА С ОСОБЫМИ УСТАВНЫМИ ЗАДАЧАМИ, 

СВЯЗАННЫМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, 

7.  ИНСТРУКТОР ПО ОБУЧЕНИЮ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ, 

8. СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА. 

 

ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

1. К основным видам реализуемых образовательных программ относятся 

дополнительные профессиональные программы. 

2. Обучение по дополнительным профессиональным программам 

осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно 

(дискретно), в том числе посредством освоения отдельных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, 

применения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной 

программой и (или) договором об образовании. 

3. К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

4. Дополнительные профессиональные программы в зависимости от цели 

обучения подразделяются на программы повышения квалификации и 

программы профессиональной переподготовки. 

- программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование и получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и повышения профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

- программа профессиональной переподготовки направлена на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

5. К дополнительным видам реализуемых образовательных программ 

относятся: программы профессионального обучения и дополнительные 

общеобразовательные программы. -  программа профессионального 

обучения, направленные на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии 

рабочего или должности служащего без изменения уровня 



образования. Профессиональное обучение осуществляется по 

следующим образовательным программам:  

5.1. программа профессиональной подготовки по профессии частный 

охранник 4, 5 и 6 разрядов, направленная на профессиональное 

обучение лиц, в возрасте от 18 лет (98 часов – 4 разряд, 174 часа – 5 

разряд, 266 часов – 6 разряд); 

5.2. программа подготовки лиц в целях изучения правил безопасного 

обращения с оружием и приобретения навыков безопасного 

обращения с оружием (6 часов); 

5.3. программа профессиональной подготовки инструкторов по 

обучению первой доврачебной помощи (260 часов, включая 

самостоятельные работы и время прохождения преддипломной 

практики); 

5.4. программа профессиональной подготовки специалистов по охране 

труда(260 часов, включая самостоятельные работы и время 

прохождения преддипломной практики); 

5.5. программа профессиональной подготовки по пожарно-

техническому минимуму (28 часов); 

5.6. программа профессиональной подготовки по оказанию первой 

доврачебной помощи (72 часа); 

5.7. иные программы, разработанные и утвержденные в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на 

дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные 

предпрофессиональные программы. 

6.1. Дополнительные  общеразвивающие программы реализуются как 

для детей, так и для взрослых и направлены на формирование и 

развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепления здоровья, а также на организацию их свободного 

времени. 

6.2. Дополнительные предпрофессиональные программы реализуются 

для детей и направлены на формирование и развитие творческих и 

спортивных способностей, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья детей, 

формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации, выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности в спорте. 

7. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы. 
 


