Положение
«Об итоговой аттестации слушателей
Частного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «Профи».
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным

программам»,

приказом

Федеральной

службы

войск

национальной гвардии Российской Федерации от 30.11.2019 №396 "Об утверждении
типовых программ профессионального обучения для работы в качестве частных
охранников"

итоговая

аттестация

слушателей, завершающих обучение по
1
дополнительным профессиональным программам (далее - Программы), является
обязательной процедурой образовательного процесса.
1.1.

Итоговая

аттестация

представляет

собой

форму

оценки

степени

соответствия результатов освоения Программ заявленным результатам обучения.
1.2. Целью итоговой аттестации является определение уровня знаний и
умений слушателей, завершивших обучение в ЧОУ ДПО «Учебный центр «Профи»
(далее учреждение), и установление их способности осуществлять организаторские,
управленческие и административные функции, а также выполнять функциональные
обязанности по соответствующей специальности.
1.3. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности

и

независимости оценки качества подготовки слушателей.
1.4. Итоговая

аттестация

слушателей

осуществляется

аттестационными

комиссиями (далее - комиссия), создаваемыми в учреждение.
1.5.

Итоговая

аттестация

соответствующих свидетельств

слушателей

предусматривает

выдачу

им

в зависимости от сроков обучения и видов

Программ.

2. Аттестационная комиссия
2.1. Комиссия создается для осуществления итоговой аттестации слушателей
по каждой Программе, реализуемой учреждением.
2.2. Основные функции комиссии:
- комплексная и объективная оценка уровня знаний слушателей с учетом
целей обучения и вида Программы;
- разработка рекомендаций по совершенствованию обучения слушателей.
2.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим Положением,
положением о учреждении и учебно-методической документацией, разработанной в
ЧОУ ДПО «Учебный центр «Профи» на основе требований к содержанию
Программ.
2.4. Состав комиссии формируется из числа руководителей и преподавателей
ЧОУ ДПО «Учебный центр «Профи».
2.5.Персональный состав каждой комиссии утверждается приказом директора
ЧОУ ДПО «Учебный центр «Профи».
2.6. Комиссию возглавляет председатель^ который организует и контролирует
ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям.
3. Порядок проведения итоговой аттестации
3.1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена, к которой допускаются обучающиеся, освоившие
Программу
определения

в

полном

объеме.

соответствия

Квалификационный

полученных

знаний,

экзамен
умений

проводится
и

навыков

для
по

образовательной программе и установления на этой основе лицам, прошедшим
профессиональное обучение, квалификационных разряда.
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную

работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований.
Содержание практической квалификационной работы включает выполнение
заданий по одной или нескольким дисциплинам, в том числе проверку практических
навыков применения специальных средств.
Содержание упражнений, используемых в практической квалификационной
работе при проверке практических навыков применения специальных средств,
определяется с учетом требований, предъявляемых к частным охранникам на
•пригодность к действиям в условиях, связанных с применением специальных
средств.
Проверка

теоретических

знаний

проводится

с

использованием

экзаменационных билетов на основе Программы и утвержденных руководителем
УЦ. Проверка теоретических знаний может проводиться в форме тестирования.
При проверке теоретических знаний используются вопросы по дисциплинам:
"Правовая

подготовка", . "Тактико-специальная

подготовка",

"Техническая

подготовка", "Использование специальных средств "/'Оказание первой помощи",
"Противодействие терроризму", для частного охранника 4-го разряда.
При проверке теоретических знаний используются вопросы по дисциплинам:
"Правовая
подготовка",
"Оказание

подготовка",
"Огневая
первой

"Тактико-специальная
подготовка",

помощи",

подготовка",

"Использование

"Противодействие

"Техническая

специальных

терроризму",

для

средств",
частного

охранника 5 или 6 разряда.
Результаты итоговой аттестации оформляются локальным актом УЦ.
Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о
квалификации, установленного образца. В указанный документ вносятся сведения о
разряде охранника, установленном по результатам профессионального обучения.

Планируемые результаты освоения Программы
Основные учебные цели обучения частных охранников:
- ознакомление

обучающихся

с

системой

нормативного

правового

регулирования частной охранной деятельности;
- создание у обучающихся системного представления о целях, задачах и
содержании частной охранной деятельности;

охранных услуг;

^ а м о т н о участвовать в осуществлении

" выработка у обучающихся практических няк,
—

—

-

!

4. Процедура итоговой аттестации
4.1. Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в
итоговую аттестацию, разрабатываются преподавательским составом ЧОУ ДПО
«Учебный центр «Профи», утверждаются директором ЧОУ ДПО «Учебный центр
«Профи» и доводятся до сведения слушателей по прибытии в Учебный центр.
4.2. К итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие в полном
объёме соответствующие Программы.
4.3. Результаты итоговой аттестации оформляются экзаменационным листом
(Приложение №1) комиссии по итоговой аттестации, который подписывается
председателем и членами комиссии. Итоговая аттестация проводится на открытых
заседаниях комиссии с участием не менее двух третей её состава.
Дата и время проведения экзамена указываются в расписании занятий на
каждую учебную группу. Расписание занятий утверждается директором ЧОУ ДПО
«Учебный центр «Профи».
4.6. Решение комиссии по итоговой аттестации слушателей принимается на
закрытых

заседаниях

простым

большинством

голосов

членов

комиссии,

участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя является
решающим. Решение комиссии принимается сразу же и сообщается слушателю в
день проведения итоговой аттестации.
4.7. Слушателям,

успешно

освоившим

соответствующую

Программу

и

прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство (Приложение №2)
- успешно завершившим обучение по дополнительным общеобразовательным
программам - свидетельство об обучении.

,

4.8. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной
причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях,
документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую
аттестацию в ЧОУ ДПО «Учебный центр «Профи» на дату проведения следующей
итоговой аттестации по Программе, по которой слушатель проходил обучение.

Приложение № 1
Город Астрахань
ЧОУ ДПО «Учебный центр «Профи»
(наименование территориального органа МВД России регионального уровня)

Экзаменационный лист №_
(фамилия)
(имя, отчество)

Квалификационный экзамен частного охранника на

разряд

Повышение квалификации руководителя
Место проверки теоретических знаний: ЧОУ ДПО «Учебный центр «Профи»
Место проверки практических навыков: ЧОУ ДПО «Учебный центр «Профи»
Результаты экзамена:

Теоретические знания
Практические навыки применения:
Специальных средств
Гражданского оружия
Служебного оружия
Члены комиссии
(подпись)
(подпись)

Представитель образовательного учреждения
(подпись)

Дата
I

Решение
экзаменационной комиссии-

™

- Разряда и в ы д а т ь

свидетельство-

Председатель

2. Направить гражданина
применения специальных с к
Установить сдачу повторной проверки:

теоретических знаний
практических навыков
Председатель

«

место
ЧОУ ДПО «Учебный центр «Профи»

а

время

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Профи»
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии
(подпись)

(подпись)

Дата

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

\
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Приложение №2

Свидетельств»
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