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1. Общие положения 

1.1. Положение об Учебном центре по подготовке частных детективов и 

охранников разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 № 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Законом 

РФ от 11 марта 1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации», Приказом МВД России от 25 августа 

2014 г. № 727 «Об утверждении типовых программ профессионального 

обучения для работы в качестве частного охранника»,  Приказом МВД России 

от 2 июля 2014 г. № 442 «Об утверждении типовых дополнительных 

профессиональных программ для руководителей частных охранных 

организаций», иными действующими законодательными и федеральными 

нормативными актами РФ, Уставом Автономной некоммерческой 

образовательной организации профессионального образования «Санкт-

Петербургский полицейский колледж» (далее-Колледж). 

1.2. Учебный центр по подготовке частных детективов и охранников (далее – 

Учебный центр) создан на основании Решения Учредителя Колледжа № 5 от 

«31» августа 2017 года   

1.3. Учебный центр не является обособленным структурным подразделением, 

юридическим лицом или представительством Колледжа, действует на 

основании настоящего Положения 

1.4. Местонахождение Учебного центра: 190005, Санкт-Петербург, ул. 7-я 

Красноармейская, д. 26, лит. «Б» 

1.5. Учебный центр реализует основные программы профессионального 

обучения, программы дополнительного профессионального образования на 
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основании приложения № 2 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности рег.№ 1693 от 02.02.2016г., выданной Комитетом по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга. 

1.6. Общее руководство деятельностью Учебного центра осуществляет 

директора Колледжа.  

1.7. Непосредственное руководство деятельностью Учебного центра 

осуществляет Начальник Учебного центра по подготовке частных детективов и 

охранников, назначаемый приказом директора Колледжа, действующий на 

основании должностной инструкции, настоящего Положения, а в необходимых 

случаях, - на основании доверенности, выданной директором Колледжа. 

2. Цели и предмет деятельности Учебного центра.  

2.1. Целью создания и деятельности Учебного центра является: 

2.1.1. реализация основных программ профессионального обучения:  

- программ профессиональной подготовки;  

- программ повышения квалификации;  

- программ профессиональной переподготовки. 

2.1.2. реализация дополнительных профессиональных программ: 

- программ повышения квалификации; 

- программ профессиональной переподготовки. 

2.2. Предметом деятельности Учебного центра является: 

2.2.1.  организация учебного процесса по основным программам 

профессионального обучения и по программам дополнительного 

профессионального образования; 

2.2.2. реализация образовательных программ, по обучению граждан правилам 

безопасного обращения с оружием;  

2.2.3. проведение спортивно-физкультурных мероприятий в целях 

приобретения охранниками и частными детективами практических навыков, 

необходимых для их профессиональной деятельности; 
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2.2.4. организация и проведение учебно-тренировочных занятий с охранными 

структурами, подразделениями силовых ведомств и с организациями с особыми 

уставными задачами; 

2.2.5. организация и проведение семинаров, конференций, симпозиумов, 

направленных на достижение целей деятельности Учебного центра; 

2.3. Профессиональное обучение не сопровождается повышением 

образовательного уровня слушателя. 

2.4. Колледж, в соответствии с лицензией, выдает лицам, успешно прошедшим 

итоговую аттестацию, документы установленного образца о соответствующей 

квалификации. Форма документов установленного образца утверждается 

приказом директора Колледжа. Указанные документы заверяются печатью 

Колледжа.  

3. Цели образовательного процесса и виды реализуемых  

образовательных программ. 

3.1. Целями образовательного процесса Учебного центра являются: 

3.1.1. обучение, подготовка, повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка кадров, осуществляющих частную детективную и охранную 

деятельность; 

3.1.2. переподготовка и повышение квалификации специалистов и 

руководящих работников организаций; 

3.1.3. обучение, подготовка, повышение квалификации граждан – владельцев 

гражданского оружия; 

3.1.4. подготовка граждан по программам безопасного обращения с 

гражданским оружием, согласно утвержденным и согласованным программам; 

3.1.5. удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 

специалистах; 

3.1.6. распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания платных 

образовательных услуг в соответствии с Уставом Колледжа; 
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3.1.7. формирование у слушателей гражданской позиции, развитие 

ответственности и самостоятельности; 

3.1.8. постоянное повышение качества подготовки слушателей с учетом 

современных требований, новейших достижений науки и техники, 

формирование у слушателей стремления к самостоятельному 

совершенствованию и пополнению своих знаний. 

3.2. Виды реализуемых Учебным центром образовательных программ: 

3.2.1. основные программы профессионального обучения - программы 

профессиональной подготовки, программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки. 

3.2.2. дополнительные профессиональные программы - программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

3.3. Образовательные программы в Учреждении реализуются по 

направлениям подготовки (переподготовки) и повышения квалификации: 

3.3.1. охранников; 

3.3.2. частных детективов; 

3.3.3. руководителей частных охранных организаций. 

 

4. Основные характеристики образовательного процесса. 

4.1. В ходе образовательного процесса, реализуются программы 

профессионального обучения граждан, повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки специалистов в области частной 

детективной и охранной деятельности.  

4.2. Организацию приёма слушателей на обучение осуществляет Начальник 

Учебного центра в порядке, определяемом Положением о приеме слушателей 

на обучение.  

4.3. Зачисление в состав слушателей по программам профессионального 

обучения, повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

осуществляется приказом директора Колледжа.  
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4.4. Договор на обучение заключается в письменной форме, в 2 (двух) 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из сторон. 

4.5. 3аказчиком может выступать непосредственно физическое лицо, которое 

будет проходить обучение, либо юридическое лицо, заключившее Договор на 

обучение своих работников. 

4.6. Формы обучения и сроки освоения основных программ профессионального 

обучения и дополнительных профессиональных программ определяются 

конкретной программой и договором об оказании платных образовательных 

услуг.  

4.7. Режим занятий определяется правилами внутреннего распорядка 

слушателей, расписанием занятий, составляемым на основе учебных программ 

и учебных планов. 

4.8. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. 

4.9. В Учебном центре при текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

устанавливается система оценок по пятибалльной и двухбалльной системе, 

итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен состоит из двух частей: практической 

квалификационной работы и проверки теоретических знаний. Целью 

проведения промежуточной аттестации является проверка уровня освоения 

слушателями образовательных программ. 

4.10. Периодичность проведения промежуточной аттестации определяется 

согласно реализуемым программам профессионального обучения и программам 

дополнительного профессионального образования специалистов, 

осуществляющих частную детективную и охранную деятельность. 

4.11. В Учебном центре обучение, учебная и служебная документация ведется 

на русском языке. 
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4.12. Стоимость платных образовательных услуг, а также порядок и срок ее 

внесения определяются приказом директора Колледжа и договором на оказание 

платных образовательных услуг. 

4.13. Прием слушателей производится в течение всего календарного года на 

основании личного заявления поступающего. 

4.14. Прием осуществляется при условии заключения договора об оказании 

платных образовательных услуг и на основании приказа директора Колледжа. 

4.15. Учебный центр при приеме на обучение должен ознакомить 

поступающего с Уставом Колледжа, настоящим Положением, лицензией, 

локальными актами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

4.16. Численность учебной группы устанавливается в зависимости от 

результатов приема, но не более 25 человек в учебной группе. 

5. Прекращение деятельности Учебного центра 

5.1. Учебный центр создается, реорганизуется, ликвидируется Решением 

Учредителя Колледжа.  

 

 


