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Зарегистрировано в Минюсте России 2 декабря 2020 г. N 61206


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 19 октября 2020 г. N 418

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 НОЯБРЯ 2019 Г. N 396 "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ РАБОТЫ В КАЧЕСТВЕ ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ"

В соответствии с частью первой статьи 15.3 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 г. N 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 17, ст. 888; Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 27, ст. 3477) и подпунктом 33 пункта 9 Положения о Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. N 510 "О Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 41, ст. 5802; 2018, N 44, ст. 6713), в целях совершенствования условий реализации программ профессионального обучения для работы в качестве частных охранников приказываю:
Внести изменения в приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 30 ноября 2019 г. N 396 "Об утверждении типовых программ профессионального обучения для работы в качестве частных охранников" (зарегистрирован Минюстом России 8 апреля 2020 года, регистрационный N 58016) согласно прилагаемому Перечню.

Директор Федеральной службы
войск национальной гвардии
Российской Федерации -
главнокомандующий войсками
национальной гвардии
Российской Федерации
генерал армии
В.ЗОЛОТОВ





Приложение
к приказу Федеральной службы
войск национальной гвардии
Российской Федерации
от 19.10.2020 N 418

ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 НОЯБРЯ
2019 Г. N 396 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ПРОГРАММ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В КАЧЕСТВЕ
ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ"

1. В разделе II Типовой программы профессионального обучения для работы в качестве частных охранников - "Программа профессиональной подготовки охранников", утвержденной приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 30 ноября 2019 г. N 396:
1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Для реализации Программы создаются организационно-педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-технические условия.
5.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны обеспечивать в полном объеме соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям.
При изучении дисциплин Программы используются методики преподавания, предполагающие вместе с традиционными лекционно-семинарскими занятиями решение обучающимися вводных задач по дисциплинам Программы, занятия с распределением ролевых заданий между обучающимися, применение аппаратно-программных и аудиовизуальных средств обучения, учебно-наглядных пособий.
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1 академический час (45 минут).
Освоение дисциплин Программы "Использование специальных средств", "Огневая подготовка" и "Специальная физическая подготовка" в части практических занятий с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не допускается.
5.2. Кадровые условия реализации Программы обеспечиваются квалификацией педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, которая должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках <1> и (или) профессиональных стандартах (при наличии).
5.3. Информационно-методические условия реализации Программы включают: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, методические материалы и разработки, а также расписание занятий, разрабатываемые и утверждаемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с Программой.
5.4. Материально-технические условия реализации Программы должны обеспечивать образовательную деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в том числе наличие в собственности или на ином законном основании зданий, помещений, имеющих материально-техническое оснащение, необходимое для проведения теоретических и практических занятий, а также стрелковых объектов для проведения занятий по огневой подготовке, количество учебных мест, оборудованных стульями (скамьями) и столами (откидными столиками), в учебных помещениях (аудиториях, учебных классах), соответствующее количеству обучающихся в учебной группе, наличие учебного оборудования).

Перечень учебного оборудования

Наименование учебного оборудования
Единица измерения
Количество
Оборудование и технические средства обучения


Аппаратно-программный комплекс для проведения тестирования по теоретическим вопросам, состоящий не менее чем из двух персональных компьютеров, объединенных в компьютерную сеть
комплект
1
Компьютер с программным обеспечением, необходимым для осуществления учебного процесса
комплект
1
Мультимедийный проектор с экраном (или интерактивная доска, монитор)
комплект
1
Тренажер-манекен для отработки проведения сердечно-легочной реанимации
шт.
1
Тренажер-манекен для отработки удаления инородного тела из дыхательных путей
шт.
1
Манекен для отработки надевания наручников и применения палки резиновой (манекен должен повторять контуры тела человека; верхние конечности должны имитировать строение руки и иметь три степени свободы для обеспечения выполнения упражнения)
шт.
1
Списанное оружие (или конструктивно сходные с оружием изделия):
механический распылитель (или аэрозольное или другое устройство, снаряжаемое слезоточивыми веществами)
шт.
1
электрошоковое устройство (или искровой разрядник)
шт.
1
пистолет
шт.
1
револьвер
шт.
1
длинноствольное огнестрельное оружие
шт.
1
Специальные средства:
наручники
ед.
1
палка резиновая
ед.
1
жилет защитный
ед.
1
шлем защитный
ед.
1
Информационные материалы


Учебно-методические пособия, содержащие материалы по каждой из дисциплин реализуемых программ (могут быть представлены в виде печатных изданий, плакатов, электронных учебных материалов, тематических фильмов)
комплект
1
Условия для проведения учебных стрельб


Оружие, имеющееся на стрелковом объекте, по видам (типам, моделям), предусмотренным упражнениями учебных стрельб
ед.
не менее одной единицы каждого вида (типа, модели)
Мишени, используемые в ходе выполнения упражнений учебных стрельб (мишень грудная N 4, мишень поясная N 7)
шт.
по одной на обучающегося для каждого учебного упражнения
Информационный стенд
шт.
1
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 140; 2020, N 17, ст. 2722).
шт.
1
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с соответствующим приложением либо выписка из реестра лицензий (копия)
шт.
1
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица либо Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (копия)
шт.
1
Устав организации, осуществляющей образовательную деятельность (копия)
шт.
1
Программа профессионального обучения
шт.
согласно количеству программ
Учебный план
шт.
согласно количеству программ
Календарный учебный график (на каждую учебную группу)
шт.
1
Расписание занятий (на каждую учебную группу)
шт.
1
Книга жалоб и предложений
шт.
1
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
шт.
1
".

1.2. Подпункт 5.2 пункта 5 дополнить сноской "1" следующего содержания:
"<1> Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" (зарегистрирован Минюстом России 6 октября 2010 года, регистрационный N 18638), с учетом изменений, внесенных приказом Минздравсоцразвития России от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Минюстом России 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240).".
2. В разделе II Типовой программы профессионального обучения для работы в качестве частного охранника - "Программа повышения квалификации охранников", утвержденной приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 30 ноября 2019 г. N 396 (далее - приказ Росгвардии N 396):
2.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Для реализации Программы создаются организационно-педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-технические условия.
6.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны обеспечивать в полном объеме соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям.
При изучении дисциплин Программы используются методики преподавания, предполагающие вместе с традиционными лекционно-семинарскими занятиями решение обучающимися вводных задач по дисциплинам Программы, занятия с распределением ролевых заданий между обучающимися, применение аппаратно-программных и аудиовизуальных средств обучения, учебно-наглядных пособий.
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1 академический час (45 минут).
Освоение дисциплин Программы "Использование специальных средств" и "Огневая подготовка" в части практических занятий с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не допускается.
6.2. Кадровые условия реализации Программы обеспечиваются квалификацией педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, которая должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках <1> и (или) профессиональных стандартах (при наличии).
6.3. Информационно-методические условия реализации Программы включают: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, методические материалы и разработки, а также расписание занятий, разрабатываемые и утверждаемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с Программой.
6.4. Материально-технические условия реализации Программы должны обеспечивать образовательную деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в том числе наличие в собственности или на ином законном основании зданий, помещений, имеющих материально-техническое оснащение, необходимое для проведения теоретических и практических занятий, а также стрелковых объектов для проведения занятий по огневой подготовке, количество учебных мест, оборудованных стульями (скамьями) и столами (откидными столиками), в учебных помещениях (аудиториях, учебных классах), соответствующее количеству обучающихся в учебной группе, наличие учебного оборудования).

Перечень учебного оборудования

Наименование учебного оборудования
Единица измерения
Количество
Оборудование и технические средства обучения


Аппаратно-программный комплекс для проведения тестирования по теоретическим вопросам, состоящий не менее чем из двух персональных компьютеров, объединенных в компьютерную сеть
комплект
1
Компьютер с программным обеспечением, необходимым для осуществления учебного процесса
комплект
1
Мультимедийный проектор с экраном (или интерактивная доска, монитор)
комплект
1
Тренажер-манекен для отработки проведения сердечно-легочной реанимации
шт.
1
Тренажер-манекен для отработки удаления инородного тела из дыхательных путей
шт.
1
Манекен для отработки надевания наручников и применения палки резиновой (манекен должен повторять контуры тела человека; верхние конечности должны имитировать строение руки и иметь три степени свободы для обеспечения выполнения упражнения)
шт.
1
Списанное оружие (или конструктивно сходные с оружием изделия):


механический распылитель (или аэрозольное или другое устройство, снаряжаемое слезоточивыми веществами)
шт.
1
электрошоковое устройство (или искровой разрядник)
шт.
1
пистолет
шт.
1
револьвер
шт.
1
длинноствольное огнестрельное оружие
шт.
1
Специальные средства:


наручники
ед.
1
палка резиновая
ед.
1
жилет защитный
ед.
1
шлем защитный
ед.
1
Информационные материалы


Учебно-методические пособия, содержащие материалы по каждой из дисциплин реализуемых программ (могут быть представлены в виде печатных изданий, плакатов, электронных учебных материалов, тематических фильмов)
комплект
1
Условия для проведения учебных стрельб


Оружие, имеющееся на стрелковом объекте, по видам (типам, моделям), предусмотренным упражнениями учебных стрельб
ед.
не менее одной единицы каждого вида (типа, модели)
Мишени, используемые в ходе выполнения упражнений учебных стрельб (мишень грудная N 4, мишень поясная N 7)
шт.
по одной на обучающегося для каждого учебного упражнения
Информационный стенд
шт.
1
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 140; 2020, N 17, ст. 2722).
шт.
1
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с соответствующим приложением либо выписка из реестра лицензий (копия)
шт.
1
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица либо Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (копия)
шт.
1
Устав организации, осуществляющей образовательную деятельность (копия)
шт.
1
Программа профессионального обучения
шт.
согласно количеству программ
Учебный план
шт.
согласно количеству программ
Календарный учебный график (на каждую учебную группу)
шт.
1
Расписание занятий (на каждую учебную группу)
шт.
1
Книга жалоб и предложений
шт.
1
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
шт.
1
".

2.2. Подпункт 6.2 пункта 6 дополнить сноской "1" следующего содержания:
"<1> Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" (зарегистрирован Минюстом России 6 октября 2010 года, регистрационный N 18638), с учетом изменений, внесенных приказом Минздравсоцразвития России от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Минюстом России 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240).".
3. В разделе IV Типовой программы профессионального обучения для работы в качестве частных охранников - "Программа профессиональной подготовки охранников", утвержденной приказом Росгвардии N 396:
3.1. В подпункте 10.1 пункта 10 после слов "образовательную деятельность" дополнить словами "в порядке, установленном Правительством Российской Федерации <1>".
3.2. Подпункт 10.1 пункта 10 дополнить сноской "1" следующего содержания:
"<1> Правила сдачи квалификационного экзамена, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. N 587 (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1992, N 8, ст. 506; Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 30, ст. 4898).".
4. В разделе IV Типовой программы профессионального обучения для работы в качестве частного охранника - "Программа повышения квалификации охранников", утвержденной приказом Росгвардии N 396:
4.1. В подпункте 11.1 пункта 11 после слов "образовательную деятельность" дополнить словами "в порядке, установленном Правительством Российской Федерации <1>".
4.2. Подпункт 11.1 пункта 11 дополнить сноской "1" следующего содержания:
"<1> Правила сдачи квалификационного экзамена, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. N 587 (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1992, N 8, ст. 506; Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 30, ст. 4898).".
5. Абзац второй подпункта 11.7 пункта 11 раздела IV Типовой программы профессионального обучения для работы в качестве частного охранника - "Программа повышения квалификации охранников", утвержденной приказом Росгвардии N 396, признать утратившим силу.




