


2.15. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом квалификационного экзамена  

образовательного учреждения. 
 

2.16. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию в установленные сроки по 

уважительной причине, подтвержденной документально, назначается другая дата сдачи 

экзамена. Решение о назначении даты экзамена и его результатах оформляется приказом 

директора учреждения.  
 

2.17.  В особых случаях при наличии уважительных причин обучающимся, получившим 

неудовлетворительную оценку на итоговой аттестации  с разрешения директора может быть 

предоставлена возможность повторной итоговой аттестации. 
 

2.18. Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения директора учреждения не 

допускается.  
 

2.19.  Обучающиеся, не сдавшие экзамен, приказом директора учреждения отчисляются.  
 

2.20.  Лица, освоившие программы и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

свидетельства о профессии охранника, заверенные печатью образовательного учреждения, и 

отчисляются из учреждения как завершившие обучение. 

 

3. Итоговая аттестация  по дополнительной программе повышения квалификации   

охранников и дополнительным общеразвивающим  программам  

3.1.  Для проведения итогового  экзамена в форме зачёта по основной   программе повышения 

квалификации   охранников и дополнительным программам   в учреждении создается комиссия, 

состав которой утверждается приказом директора. 

 

 

3.2  Экзамен проводится в последний день учебных занятий согласно утверждаемому 

директором учреждения графику учебного процесса, который доводится до сведения 

обучающихся  
 

 

3.3.  Уровень подготовки обучающегося оценивается  форме «зачёт» и «незачёт» 

В критерии оценки уровня подготовки выпускников входят: уровень освоения материала, 

предусмотренного учебной программой; умение использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; уровень сформированности общих и профессиональных 

компетенций. 
 

3.4. В случае неявки обучающегося на экзамен в экзаменационной ведомости делается отметка 

«не явился». Неявка на экзамен по неуважительной причине приравнивается к получению 

неудовлетворительной оценки.  
 

3.5. Членам комиссии предоставляется право дополнительно задавать теоретические вопросы и 

давать практические задания в соответствии с перечнем вопросов и практических задач, 

рекомендуемых для подготовки к экзамену.  
 

3.6. Результаты итоговой аттестации оформляются в форме «Ведомость итоговой  аттестации» 
 

3.7. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию в установленные сроки по 

уважительной причине, подтвержденной документально, назначается другая дата сдачи 

экзамена. Решение о назначении даты экзамена и его результатах оформляется приказом 

директора учреждения.  
 



2.4. Теоретическая часть экзамена проводится в форме тестирования.   В тесты включаются 

вопросы по дисциплинам: «Правовая подготовка»; «Тактико-специальная подготовка»; 

«Техническая подготовка»; «Огневая подготовка» «Использование специальных средств»; 

«Первая помощь» для соответствующих разрядов подготовки частных охранников.  
 

2.5. Практическая часть экзамена проводится в виде выполнения практических упражнений (по 

программам профессиональной подготовки и повышения квалификации охранников  4 разряда 

- упражнения по применению специальных средств, по программам профессиональной 

подготовки и повышения квалификации охранников 5 разряда - упражнения по применению 

специальных средств и гражданского оружия; по программам профессиональной подготовки и 

повышения квалификации охранников 6 разряда - упражнения по применению специальных 

средств, гражданского оружия и служебного оружия). 
 

2.6. Содержание экзаменационных материалов направлено на оценку уровня освоения 

теоретических знаний и практических умений, сформулированных в разделе образовательных 

программ «Требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших программу (к 

результатам освоения программы)», а также готовности выпускника к определенному виду 

профессиональной деятельности. Требования к проведению экзамена размещаются на 

информационном стенде. 
 

2.7.  Для проведения квалификационного экзамена в учреждении создается комиссия с 

приглашением работодателя ЧОО, состав которой утверждается приказом директора. 
 

2.8.  К сдаче квалификационного экзамена допускаются обучающиеся, посещавшие учебные 

занятия, имеющие положительные результаты промежуточной аттестации (сдавшие зачеты по 

всем учебным дисциплинам).  
 

2.9 Обучающиеся не допускаются к итоговой аттестации при наличии задолженности по 

промежуточной аттестации (не сданы зачёты, не выполнены работы).  Решение о недопуске 

обучающихся к итоговой аттестации принимается директором учреждения не позднее 3 дней до 

начала экзамена по представлению преподавателей. 
 

2.10 Экзамен проводится в последний день учебных занятий согласно утверждаемому 

директором учреждения графику учебного процесса, который доводится до сведения 

обучающихся  
 

2.11. На проведение квалификационного экзамена предусматривается два часа на учебную 

группу. Тестирование проводится в форме   тестирования на компьютере. 
 

2.12.  Уровень подготовки обучающегося оценивается в   форме «зачёт» и «незачёт» 

В критерии оценки уровня подготовки выпускников входят: уровень освоения материала, 

предусмотренного учебной программой; умение использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; уровень сформированности общих и профессиональных 

компетенций. 
 

2.13. В случае неявки обучающегося на экзамен в экзаменационной ведомости делается отметка 

«не явился». Неявка на экзамен по неуважительной причине приравнивается к получению 

неудовлетворительной оценки.  
 

2.14. Членам комиссии предоставляется право дополнительно задавать теоретические вопросы 

и давать практические задания в соответствии с перечнем вопросов и практических задач, 

рекомендуемых для подготовки к экзамену.  
 



 

3.8. Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения директора учреждения не 

допускается.  
 

3.9.  Обучающиеся, не сдавшие экзамен, приказом директора учреждения отчисляются.  
 

3.10.  Лица, освоившие программы и успешно прошедшие итоговую аттестацию по основной 

программе  профессионального обучения  для работы в качестве частного охранника 

«Программа  профессиональной подготовки охранников», получают свидетельство о 

профессиональном  обучении для работы в качестве частного охранника по программе 

профессиональной  подготовки охранников  или свидетельство о профессиональном  обучении 

для работы в качестве частного охранника по программе повышения  квалификации, 

заверенные печатью образовательного учреждения, и отчисляются из учреждения как 

завершившие обучение. 

 

3.11.  Лица, освоившие программы и успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе 

дополнительных образовательных программ, получают удостоверение  о повышении 

квалификации руководителей  частных  охранных  организаций   и  свидетельство, заверенные 

печатью образовательного учреждения, и отчисляются из учреждения как завершившие 

обучение. 

 




