
 

 УТВЕРЖДЁН 

 приказом ЧОУ ДПО «СПЕЦЦЕНТР» 

 от «01» января 2018 г.   №1/3 

 

 

Календарный учебный график обучения по программе 

профессионального обучения профессиональной подготовки 

для работы в качестве частного охранника 4, 5, 6 разрядов на 

2018 год 

 

Уровень подготовки 

(разряд частного 

охранника) 

Календарный месяц, в 

котором проводится 

обучение по 

программе 

Срок проведения 

обучения по 

программе 

4 разряд Январь – декабрь 

(по мере 

комплектования 

учебных групп) 

Срок освоения 

программы, включая 

итоговую аттестацию – 

98 часов в течении  

12-15 дней 

5 разряд Срок освоения 

программы, включая 

итоговую аттестацию – 

174 часа в течении  

22-25 дней 

6 разряд Срок освоения 

программы, включая 

итоговую аттестацию – 

266 часов в течении  

35-40 дней 

Режим занятий: 

Занятия проводятся по расписанию, утверждаемому директором ЧОУ ДПО 

«СПЕЦЦЕНТР» для каждой учебной группы в рамках режима работы 

образовательной организации с 08:00 до 20:00 (время московское) 

Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели – 6 дней 

  



 

УТВЕРЖДЁН 

приказом ЧОУ ДПО «СПЕЦЦЕНТР» 

от «01» января 2018 г.   №1/3 

 

 

Календарный учебный график обучения по программе 

повышения квалификации охранников для работы в качестве 

частного охранника 4, 5, 6 разрядов на 2018 год 

 

Уровень подготовки 

(разряд частного 

охранника) 

Календарный месяц, в 

котором проводится 

обучение по 

программе 

Срок проведения 

обучения по 

программе 

4 разряд Январь – декабрь 

(по мере 

комплектования 

учебных групп) 

Срок освоения 

программы, включая 

итоговую аттестацию –  

8 часов в течении  

1 дня 

5 разряд Срок освоения 

программы, включая 

итоговую аттестацию – 

16 часов в течении  

2 дней 

6 разряд Срок освоения 

программы, включая 

итоговую аттестацию – 

20 часов в течении  

3 дней 

Режим занятий: 

Занятия проводятся по расписанию, утверждаемому директором ЧОУ ДПО 

«СПЕЦЦЕНТР» для каждой учебной группы в рамках режима работы 

образовательной организации с 08:00 до 20:00 (время московское) 

Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели – 6 дней 

 

  



 

УТВЕРЖДЁН 

приказом ЧОУ ДПО «СПЕЦЦЕНТР» 

от «01» января 2018 г.   №1/3 

 

Календарный учебный график обучения по программе 

подготовки лиц в целях изучения правил безопасного 

обращения с оружием и приобретения навыков безопасного 

обращения с оружием на 2018 год 

 

Календарный месяц, в котором 

проводится обучение по программе 
Срок проведения обучения по 

программе 
Январь – декабрь 

(по мере комплектования учебных 

групп) 

Срок освоения программы, включая 

итоговую аттестацию –  

6 часов в течении  

2 дней 

 

Режим занятий: 

Занятия проводятся по расписанию, утверждаемому директором ЧОУ ДПО 

«СПЕЦЦЕНТР» для каждой учебной группы в рамках режима работы 

образовательной организации с 08:00 до 20:00 (время московское) 

Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели – 6 дней 

 

  



 

УТВЕРЖДЁН 

приказом ЧОУ ДПО «СПЕЦЦЕНТР» 

от «01» января 2018 г.   №1/3 

 

Календарный учебный график обучения по программе 

подготовки работников юридических лиц с особыми уставными 

задачами к действиям в условиях, связанных с применением  

огнестрельного оружия, специальных средств и физической 

силы на 2018 год 

 

Календарный месяц, в котором 

проводится обучение по программе 
Срок проведения обучения по 

программе 
Январь – декабрь 

(по мере комплектования учебных 

групп) 

Срок освоения программы, включая 

итоговую аттестацию –  

70 часов в течении  

9 дней 

 

Режим занятий: 

Занятия проводятся по расписанию, утверждаемому директором ЧОУ ДПО 

«СПЕЦЦЕНТР» для каждой учебной группы в рамках режима работы 

образовательной организации с 08:00 до 20:00 (время московское) 

Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели – 6 дней 

 

  



 

УТВЕРЖДЁН 

приказом ЧОУ ДПО «СПЕЦЦЕНТР» 

от «01» января 2018 г.   №1/3 

 

Календарный учебный график обучения по программе 

повышения квалификации руководителей частных охранных 

организаций на 2018 год 

 

Календарный месяц, в котором 

проводится обучение по программе 
Срок проведения обучения по 

программе 
Январь – декабрь 

(по мере комплектования учебных 

групп) 

Срок освоения программы, включая 

итоговую аттестацию –  

20 часов в течении  

3 дней 

 

Режим занятий: 

Занятия проводятся по расписанию, утверждаемому директором ЧОУ ДПО 

«СПЕЦЦЕНТР» для каждой учебной группы в рамках режима работы 

образовательной организации с 08:00 до 20:00 (время московское) 

Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели – 6 дней 

 

  



 

УТВЕРЖДЁН 

приказом ЧОУ ДПО «СПЕЦЦЕНТР» 

от «01» января 2018 г.   №1/3 

 

Календарный учебный график обучения по программе 

повышения квалификации руководителей частных охранных 

организаций, впервые назначаемых на должность  на 2018 год 

 

Календарный месяц, в котором 

проводится обучение по программе 
Срок проведения обучения по 

программе 
Январь – декабрь 

(по мере комплектования учебных 

групп) 

Срок освоения программы, включая 

итоговую аттестацию –  

80 часов в течении  

10 дней 

 

Режим занятий: 

Занятия проводятся по расписанию, утверждаемому директором ЧОУ ДПО 

«СПЕЦЦЕНТР» для каждой учебной группы в рамках режима работы 

образовательной организации с 08:00 до 20:00 (время московское) 

Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели – 6 дней 

 


