
,~ Авто' см ая неконермеская организация
Дополнительнога профессионального образования

ШКОЛЙ БЕЗОййОНООТИ
428008 г. Чебоксары, ул. Комбинатская, 4, (8352) 63-53-99, 50-97-38факс (8352) 63-53-99

р/с 40703810875000000152 в Отделении № 8613 Сбербанка России г. Чебоксары,
ИНН 2130148080 БИК 049706609 к/с 30101810300000000609

№ 297

«30» декабря 2016 г. г. Чебоксары

«Об утверждении форм документов о профессиональном обучении и
дополнительном профессиональном образовании»

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам», Уставом
АНО ДПО «Школа безопасности», письмом Минобрнауки России от
02.09.2013 г. № АК - 1879/06 «О документах о квалификации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить формы документов установленного образца о
профессиональном обучении:

1.1 Свидетельство о профессии рабочего о профессиональной
подготовке охранников (Приложение № 1);

1.2 Свидетельство о профессиональном обучении по программе
повышения квалификации охранников (Приложение № 2);

1.3 Свидетельство о профессиональном обучении инкассаторов к
действиям, связанным с применением огнестрельного оружия (Приложение
№3);

1.4 Свидетельство о профессиональном обучении действующих
инкассаторских работников ПАО Сбербанк (приложение № 4).

2. Утвердить формы документов установленного образца
дополнительного профессионального образования:

2.1 Удостоверение о повышении квалификации руководителей частных
охранных организаций, впервые назначаемых на должность (Приложение №
5);

2.2 Удостоверение о повышении квалификации руководителей частных
охранных организаций (Приложение № 6).

3. Утвердить форму справки об обучении (периоде обучения), согласно
Приложению 7.

4. Установить, что утвержденная настоящим приказом форма справки
об обучении (периоде обучения) выдается лицам, не прошедшим итоговую



аттестацию.

5. Заместителю директора Володину И.А. довести требования приказа
до всех сотрудников организации.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор
АНО ДПО «Школа безопасности»

Г В.Н. Оленев



Приложение № 1

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО

Получ ил(а)Автономная некоммерческая

организация дополнительного

профессионального образования
«Школа безопасности» Прошедший(ая) курс профессиональной подготовки

частных охранников в объеме часов

По результатам квалификационного экзамена
от«» 20 г установлена

квалификация «охранник      разряда»

Государственная лицензия
от 25.12.2015 г. № 899

Министерства образования
и молодежной политики

Чувашской Республики

Директор

Секретарь
М.П.

Регистрационный №

4ШБ-0000004ШБ-000000



Приложение № 2

СВИ зЕТЕЛЬСТВО О ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО

Автономная некоммерческая

организация дополнительного

профессиональ,юго образования
«Школа безопасности»

Получ ил(а)

Прошедший(ая) курс профессионального обучения по
программе повышения квалификации

в объеме часов для

охранников разряда

Установлен (подтверждён) разряд охранника
Государственная лицензия

от 25.12.2015 г. М. 899

Министерства образования
и молодежной политики

Чувашской Республики

Директор

СекретарьМ.П.

Регистрационный №
от«» 20 г.

000000
000000



Приложение № 3

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Получил(а)Автономная некоммерческая

организация дополнит"льного

профессионального образования
«Школа безо1,асности»

В том что он(она) с «» 20 г. с
«» 20 г, прошел(ла) обучение по «Программе

подготовки работников ПАО Сбербанк к действиям в условиях,
связанных с применением боевого оружия»

20 г.Дата выдачи «

Государственная лицензия
от 25.12.2015 г. № 899

Министерства образования
и молодежной политики

Чувашской Республики

Директор

Секретарь
М.11.

0000Регистрационный №



Приложение № 4

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Получил(а)Автономная некоммерческая

организация дополнительного

профессионального образования
«Школа безопасности»

В том что он(она) с «» 20 г. с

«>> 20 г. прошел(ла) обучение по «Программе

профессиональной подготовки действующих инкассаторских
работников ПАО Сбербанк»

Государственная лицензия
от 25.12.2015 г. № 899

Министерства образования

и молодежной политики

Чувашской Республики

Дата выдачи «» 20 г.

Директор

Секретарь

Регистрационный № 0000
М.П.



Приложение № 5

Удостовеоение

Получ ил(а)Автономная некоммерческая

организация дополнительного

профессионального образования
«Школа безопасности»

Прошедший(ая) обучение по программе повышения квалификации
руководителей частных охранных организаций, впервые

назначаемых на должность, в объеме 80 часов

Оценка

(отметка
о зачете)

Кол-

РАЗДЕЛ КУРСА
(дисцеплины)

№

п!п

во

часов

Правовые основы деятельности

уководителя ЧОО
19 зачет

Основы управления (менеджмент) в
ЧОО

15 зачет

Деятельность руководителя ЧОО по
о ганизации оказания ох анных сл г

1а зачет

Трудовые отношения и охрана труда в
ЧОО

10 зачет

Организация охранных услуг с
именением технических с едств

10 зачет

Взаимодействие ЧОО с

и авоох анительными о ганами
10 зачет

проодвна
спешноИтоговая аттестация

Государственная лицензия
от 25,12.2015 г. № 899

Министерства образования
и молодежной политики

Чувашской Республики

Решение квалификационной комиссии

от«» 20 г.

Директор

Секретарь
М.П.

0000Регистрационный №
000000000000



ПРИЛОЖеНИе №о 6

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Автономная некоммерческая

организация дополнительного

профессионального образования
«Школа безопасности»

Получ ил(а)

В том, что он(она) прошел(ла) обучение по дополнительной

профессиональной программе «Программа повышения квалификации
руководителей частных охранных организаций» в объеме 20 часов.

Оценка

(отметка
о зачете

Кол-
РАЗДЕЛ КУРСА

(дисциплины)
/чо

п/п

во

часов

Правовые основы деятельности руководителя
частной ох анной о ганизации

зачет

Основы управления (менеджмент) в частной
ох анной о ганизации

зачет

Деятельность руководителя частной охранной
организации по организации оказания охранных

сл г

зачет

Трудовые отношения и охрана труда в частной
ох анной о ганизации

зачет

Организация охранных услуг с применением
технических с едств

зачет

Взаимодействие частных охранных организаций с
п авоох анительными о ганами

зачет

пройдена
спешноГосударственная лицензия

от 25.12.2015 г. № 899

Министерства образования
и молодежной политики

Чувашской Республики

Итоговая аззестация

Директор

СекретарьМ.П.

000Регистрационный №
ОТ <( >> 20 г.

000000000000



т

Приложение № 7

А в-,анси>.ая нека мерческа и орга низа ция
Допалнитедьнога профессионального образования

ШКОЛЙ БЕЗОЙЙОНООТИ
428008 г. Чебоксары, ул. Комбинатская, 4, (8352) 63-53-99, 50-97-38факс (8352) 63-53-99

р/с 40703810875000000152 в Отделении № 8613 Сбербанка России г. Чебоксары,
ИНН 2130148080 БИК 049706609 к/с 30101810300000000609

№

20 г.«»

Справка
об обучении в образовательном учреждении, реализующем

программы профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования

Данная справка выдана

(фамилия, имя, отчество — при наличии)
в том, что он(а) с «» 20 гпо«» 20 г. проходил(а) обучение в

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Школа безопасности» по программе профессионального обучения
(дополнительного профессионального образования):

(наименование дополнительной профессиональной программы)
и не проходил(а) итоговой аттестации или получил(а) неудовлетворительный результат.

В.Н. ОленёвДиректор АНО ДПО «Школа безопасности»



Приложение № 7

А втаноиная нека не рческа н организация

т

Дополнительного • рофессионального образования

ШКОЛЙ БЕЗОпйОНООТИ
428008 г. Чебоксары, ул. Комбинатская, 4, (8352) 63-53-99, 50-97-38факс (8352) 63-53-99

р/с 40703810875000000152 в Отделении № 8613 Сбербанка России г. Чебоксары,
ИНН 2130148080 БИК 049706609 к/с 30101810300000000609

20 г.«»

Справка

об обучении в образовательном учреждении, реализующем
программы профессионального обучения и дополнительного профессионального

образования

Данная справка выдана

(фамилия, имя, отчество — при наличии)
в том, что он(а) с «» 20 гпо«» 20 г. проходил(а) обучение в

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Школа безопасности» по программе профессионального обучения
(дополнительного профессионального образования):

(наименование дополнительной профессиональной программы)
освоив часть дополнительной профессиональной программы и (или) отчислен(а) из
организации.

В.Н. Оленёв
Директор АНО ДПО «Школа безопасности»


