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ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ 

в ЧУ ДПО ПППКО «Динамо-Центр» 

  

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации охранников «Динамо-Центр»  (сокращенное 

наименование ЧУДПО ПППКО  «Динамо - Центр») работает на основании лицензии  

серии 22Л01,№ 0001586,  регистрационный номер 123, выданной  06 июля 2015 года 

Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи  (действия  лицензии – 

бессрочно), учебными образовательными программами. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебными планами и 

расписаниями занятий, разработанными учреждением и утвержденными директором. 

Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный процесс, выбирает системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточных проверок обучающихся. 

В соответствии с требованиями Устава ЧУДПО ПППКО  «Динамо - Центр» прием в 

образовательное учреждение осуществляется на основании устного собеседования и 

представленных документов. По результатам собеседования, на основании приказа о 

зачислении, слушатели распределяются по учебным группам в зависимости от выбранной 

программы обучения. Обучение в Организации платное. Оплата обучения производится в 

соответствии с Договором на обучение. При приеме на обучение организация знакомит 

поступающего с Уставом ЧУДПО ПППКО  «Динамо - Центр», лицензии серии 22ЛО1 № 

0001586, рег. № 123 от 06.07.15 года, Правилами приема на обучение, итоговой 

аттестации, внутреннего распорядка и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в организации. После прохождения полного 

курса обучения и успешного прохождения итоговой аттестации (сдачи комплексного 

экзамена) слушателю выдается свидетельство установленного образца. 

  

2.ТРЕБОВАНИЯ К ГРАЖДАНАМ, ПРИНИМАЕМЫМ НА ОБУЧЕНИЕ. 

 

На обучение по «программам профессиональной подготовки частных охранников» 

принимаются граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, годные по 

состоянию здоровья к работе в условиях, связанных с применением оружия и 

специальных средств, не имеющие неснятую или непогашенную судимость за 

преступление, совершенное умышленно. Учреждение не несет ответственность за 

сокрытие гражданином данных о том, что он ограниченно дееспособен или 

недееспособен; имеет судимость за совершение умышленных преступлений. 

 Для зачисления на обучение гражданам необходимо предоставить документы: 
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- Заявление установленной формы; 

- Копию паспорта гражданина РФ (Ф.И.О. и прописка); 

- Копию документа об образовании; 

Граждане, имеющие свидетельство о прохождении обучения частных охранников 4 (5) 

разрядов, при зачислении на обучение на повышенный разряд - дополнительно 

представляют копию соответствующего свидетельства. 

  

3.ПРАВИЛА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

ЧУДПО ПППКО  «Динамо - Центр» 

Для проведения итоговой аттестации, создается комиссия, состав которой утверждается 

приказом директора, которая определяет уровень качества теоретической и практической 

подготовки слушателей. 

К сдаче итоговой аттестации допускаются слушатели, посещавшие учебные занятия, 

сдавшие зачеты и освоившие Программу обучения в полном объеме. 

В комплексный экзамен для частных охранников включены вопросы по учебным 

дисциплинам: «Правовая подготовка», «Тактико-специальная подготовка», «Техническая 

подготовка», «Использование специальных средств», «Первая помощь», «Огневая 

подготовка». 

  

Экзамен включает: 

1. Теоретическая часть комплексного экзамена проводится в форме компьютерного 

тестирования для соответствующих разрядов подготовки частных охранников. 

 2. Практическая часть – в форме выполнения контрольных упражнений по применению: 

а) специальных средств - для обучающихся по программе подготовки частных охранников 

4-го разряда; 

б) специальных средств и гражданского оружия самообороны - для обучающихся по 

программе подготовки частных охранников 5-го разряда; 

в) специальных средств, гражданского оружия самообороны и служебного оружия - для 

обучающихся по программе подготовки частных охранников 6-го разряда. 

Экзамен по специальности оценивается комплексной оценкой (зачтено/не зачтено), по 

дисциплине. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию в установленные сроки по 

уважительной причине; получившим неудовлетворительные оценки, назначается другая 

дата сдачи экзамена. 

Результаты оформляются протоколом экзаменационной комиссии учреждения. 

При положительной сдаче теоретической и практической части слушателю выдается 

свидетельство установленного образца. 

 


