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1. НОЧУ обеспечивает подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
охранников, частных охранников, подготовку работников государственных предприятий, 
организаций и учреждений с особыми уставными задачами к действиям в условиях, связанных 
с применением служебного оружия и специальных средств, а также реализацию 
образовательных программ в области физической культуры и спорта, связанных с 
использованием огнестрельного оружия по следующим специализациям:

• защита жизни и здоровья граждан (личная охрана);

• охрана имущества собственников (объектовая охрана);

• охрана имущества собственников при его транспортировке (охрана грузов);

• защита граждан от противоправных посягательств (ГБР);

• защита граждан от противоправных посягательств с использованием взрывных 
устройств;

• защита помещений и автотранспорта на наличие несанкционированной установки 
технических средств;

• экономическая безопасность компаний в сфере делопроизводства;

• управление автомобилем в экстремальных ситуациях и тактика обеспечения 
безопасности граждан;

• проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание средств охранно-пожарной 
сигнализации (технических средств охраны);

• консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной 
защиты от противоправных посягательств (экспертная оценка состояния защищенности 
объектов охраны);

• подготовка граждан правилам безопасного обращения со служебным, гражданским 
(газовым, охотничьим, спортивным) и травматическим оружием и средствами 
самообороны;

2. Подготовка в НОЧУ организуется в соответствии с учебными образовательными 
программами подготовки, переподготовки и повышения квалификации, разработанными в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законами РФ "Об образовании в 
Российской Федерации", "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации", "Об оружии" и другими нормативными актами.

Учебный план и программы включают в себя теоретический курс по правовой 
подготовке, тактико-специальной подготовке, огневой подготовке, использованию 
специальных средств, технической подготовке, первой помощи, психологической подготовке 
и специальной физической подготовке. Предусматривается система практического обучения.

3. К обучению по программам дополнительного профессионального образования в НОЧУ 
могут быть допущены физические лица:

• являющиеся гражданами РФ;

• достигшие 18 лет;

• не имеющие ограничений по медицинским показателям;

• не имеющие судимости.



4. Прием в НОЧУ по программам дополнительного профессионального образования 
осуществляется по заявлению поступающего при предъявлении следующих документов:

• заявление о приеме;

• документ, удостоверяющий личность;

• медицинская справка установленной формы.

При приёме в НОЧУ заключается договор между НОЧУ и обучающимся, подписание 
которого является обязательным для обеих сторон. В указанном договоре отражаются 
взаимные права и обязанности, сроки обучения, размер платы за обучение и иные условия.

Зачисление в НОЧУ оформляется приказом Директора.
При наборе обучающихся НОЧУ знакомит их с настоящим Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса.

5. Прием в НОЧУ детей (преимущественно в возрасте от 6 до 18 лет) по программам 
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности осуществляется по 
письменному заявлению родителей (законных представителей), детей, достигших 14 лет, а 
также по ходатайствам организаций. Прием учащихся производится в течение всего учебного 
года по результатам собеседования, при отсутствии медицинских противопоказаний и при 
наличии оплаты.

При приеме НОЧУ обязано ознакомить детей и (или) его родителей (законных 
представителей) с Уставом НОЧУ, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, образовательными программами, реализуемыми НОЧУ, и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

Приём в НОЧУ оформляется приказом Директора НОЧУ.
Между НОЧУ и родителями (законными представителями) заключается договор, которым 

регулируются взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 
процессе обучения.

Прием в НОЧУ осуществляется без проведения вступительных испытаний.
6. Обучение в НОЧУ ведется на русском языке. Форма получения образования - очная.
7. Занятия проводятся как в группах, так и индивидуально. Обучение производится в 

учебных группах с числом обучающихся не менее 2-х и не более 20-ти человек. Обучение в 
НОЧУ проводится в виде теоретических и практических занятий. Формы и методы 
проведения классно-групповых и практических занятий определяются преподавательским 
составом с учетом содержания темы и количества учебных часов. Обучение проводится в 
специально оборудованных аудиториях.

8. Учебный год в НОЧУ - круглогодично.
9. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения по 

соответствующим направлениям регламентируются учебным планом, календарным учебным 
графиком и расписанием занятий, разрабатываемых НОЧУ самостоятельно.

10. В зависимости от реализуемых образовательных программ в НОЧУ устанавливаются
следующие формы промежуточной аттестации обучающихся: зачеты, экзамены,
собеседование и тестирование. Порядок и периодичность проведения промежуточной 
аттестации определяются в соответствии с локальными актами НОЧУ.

Знания обучающихся по образовательным программам обучения определяются 
следующими оценками: 5 - «Отлично», 4 - «Хорошо», 3 - «Удовлетворительно», 2 - 
«Неудовлетворительно», а также «Зачет», «Незачет». Оценка выставляется по результатам 
промежуточной аттестации обучающегося.

Аттестация несовершеннолетних обучающихся не проводится.
11. Совершеннолетние обучающиеся могут быть отчислены:

- по собственному желанию, в том числе, в связи с невозможностью обучения обучающимся 
по состоянию здоровья;



- за грубые нарушения дисциплины, правил внутреннего распорядка и противоправное 
поведение;

- за нарушение условий оплаты обучения.

Основанием для отчисления совершеннолетних обучающихся является:

- письменное заявление обучающегося;
- неоднократные нарушения дисциплины на занятиях и правил внутреннего распорядка в 
НОЧУ;

- систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин;

- неуспеваемость по результатам аттестации;

- вступивший в законную силу приговор суда о лишении свободы.

12. Порядок и основания отчисления детей:
Отчисление детей оформляется приказом Директора НОЧУ и производится по следующим 
основаниям:

• по заявлению родителей (законных представителей);

• за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава НОЧУ;

• в связи с продолжительным пропуском занятий по неуважительным причинам;

• за нарушение условий оплаты обучения родителями.

13. Решение об отчислении обучающихся принимает Директор НОЧУ. Основания 
отчисления из НОЧУ должны быть оговорены в договоре между обучающимся и НОЧУ. 
Вопрос возврата внесенной заказчиком платы за обучение решается в соответствии с 
заключенным договором.

14. Начало обучения каждой из групп по тому или иному направлению, реализуемому 
НОЧУ, производится по мере комплектования и заканчивается в соответствии с учебным 
планом.

15. Продолжительность обучения устанавливается в соответствии с учебным планом и 
видом образовательной программы.
Количество учебных часов охранников, частных охранников зависит от разряда и составляет:

4 разряд - 98 часов;
5 разряд -174 часа;
6 разряд - 266 часов.

Срок обучения составляет от 1 (одного) до 1,5 (полутора) месяцев в зависимости от разряда. 
Продолжительность обучения детей устанавливается учебными программами.

16. Реализация образовательной программы в области физической культуры и спорта, 
связанной с использованием огнестрельного оружия, осуществляется в соответствие с 
учебной программой подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с 
оружием, приобретения навыков безопасного обращения с оружием и составляет 6 часов.

17. По окончании обучения по программам дополнительного профессионального 
образования обучающиеся сдают итоговые зачеты и экзамены, предусмотренные учебным 
планом, по итогам которых выпускник получает соответствующий документ об окончании.

18. Платная образовательная деятельность НОЧУ не рассматривается как 
предпринимательская, получаемый от неё доход полностью идёт на возмещение затрат на 
обеспечение образовательного процесса (в том числе на заработную плату), его развитие и 
совершенствование.


