
 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННО – ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ» 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ПСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СТРЕЛКОВО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР» 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДОСААФ РОССИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ПОУ ПОССЦ РО ДОСААФ РОССИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
«О КВАЛИФИКАЦИОННОМ ЭКЗАМЕНЕ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПСКОВ 

2016 





Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Феде-

рации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации от 11.03.1992 №2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ  

от 14.08.1992 г. №587 «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной 

деятельности» и другими нормативно-правовыми документами.  

 

Общие положения 

 

1.1. Положение о квалификационном экзамене (далее-Положение) регламентирует ор-

ганизацию, условия, порядок подготовки и проведения квалификационного экзамена, 

выдачи документов по результатам квалификационного экзамена в ПОУ ПОССЦ РО 

ДОСААФ РОССИИ Псковской области (далее-Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

Учреждения и действует без ограничения срока (до внесения соответствующих изме-

нений и дополнений или принятия нового Положения). 

1.3. Вопросы не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, регламентиру-

ются другими локальными нормативными актами Учреждения и решаются руковод-

ством Учреждения индивидуально в каждом конкретном случае. 

 

2. Условия и порядок подготовки к проведению квалификационного экзамена 

 

2.1. Квалификационный экзамен (далее - экзамен) проводится в Учреждении, осу-

ществляющем образовательную деятельность по программе профессионального обу-

чения для работы в качестве частного охранника. 

2.2. Экзамен проводится с целью определения соответствия полученных экзаменуе-

мыми знаний, умений и навыков указанных в программе профессионального обучения 

и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, ква-

лификационных разрядов по соответствующим профессиям. 

2.3. Допускается совмещение итоговой аттестации по окончании обучения и квалифи-

кационного экзамена. 

2.4. К сдаче экзамена допускаются лица, прошедшие профессиональное обучение для 

работы в качестве частных охранников и успешно сдавшие итоговую аттестацию по 

окончании обучения.  

2.5. В период подготовки к экзамену могут проводиться консультации по экзаменаци-

онным материалам. 

2.6. Для проведения экзамена создаются условия, которые максимально приближают 

оценочные процедуры к будущей профессиональной деятельности обучающихся. В 

частности, обеспечивается материально-техническое оснащение оценочных процедур, 

характеристики которого регламентируются требованиями образовательной програм-

мы. 

2.7. В целях организации экзамена комиссия определяет: 

- дату, время и место проведения экзамена; 

- список лиц, допущенных к экзамену; 

- другие необходимые условия проведения экзамена. 

 

 



3. Экзаменационная комиссия и организация её работы. 
 

3.1. Для организации проведения экзамена, на основании приказа директора Учрежде-

ния формируется единая экзаменационная комиссия (далее-комиссия). Численный со-

став комиссии должен составлять не менее 3 человек. 

3.2. В состав комиссии включаются: 

- председатель комиссии – директор Учреждения или лицо его замещающее; 

- члены комиссии - преподаватели, осуществляющие подготовку обучающихся. 

В состав комиссии могут быть включены представители  частных охранных организа-

ций. 

3.3. Перед началом экзамена председатель комиссии проводит инструктаж по содер-

жанию и технологии оценивания образовательных результатов, распределяет функции 

членов комиссии, консультирует их по возникающим организационным и методиче-

ским вопросам. 

3.4. Решение комиссии принимается на закрытом заседании открытым голосованием 

простым большинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов голос 

председателя является решающим. 

3.5. Решение комиссии оформляется экзаменационным протоколом проведения ква-

лификационного экзамена и подписывается председателем и всеми членами экзамена-

ционной комиссии. 

 

4. Порядок проведения квалификационного экзамена. 

 

4.1. К сдаче экзамена допускаются лица, прошедшие профессиональное обучение для 

работы в качестве частного охранника и подавшие соответствующее заявление в экза-

менационную комиссию (Приложение № 1). К заявлению прикладывается копия до-

кумента о прохождении профессионального обучения. 

4.2. Комиссия рассматривает указанное заявление и назначает дату, время и место 

сдачи экзамена, информирует об этом гражданина. 

4.3.  Гражданин прибывает для сдачи экзамена и представляет члену комиссии пас-

порт и медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих испол-

нению обязанностей частного охранника, по форме, установленной Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. Лица, не представившие указанные доку-

менты, к сдаче экзамена не допускаются. 

4.4. Лица, имеющие свидетельства о прохождении профессиональной подготовки, 

сдают экзамен по программе, соответствующей уровню квалификации, на который 

они претендуют. 

4.5. Экзамен включает в себя практическую квалификационную работу, в рамках ко-

торой осуществляется проверка наличия практических навыков применения специ-

альных средств, гражданского и служебного оружия, и проверку теоретических зна-

ний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных спра-

вочниках, или профессиональных стандартах. 

4.6. Проверка теоретических знаний осуществляется при помощи персональных элек-

тронно-вычислительных машин либо путем письменного или устного опроса по экза-

менационным билетам, которые составляются на основе программ профессионального 

обучения для работы в качестве частных охранников. 



4.7. Проверка теоретических знаний осуществляется согласно основной программе 

профессионального обучения для работы в качестве частных охранников в зависимо-

сти от получаемой квалификации в соответствии с положениями Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих по следующим основ-

ным дисциплинам:   

а) правовая подготовка, в том числе по вопросам правового регулирования частной 

охранной деятельности, оборота специальных средств, гражданского и служебного 

оружия, а также уголовного, административного, трудового и иного законодательства 

Российской Федерации; 

б) тактико-специальная подготовка; 

в) использование специальных средств; 

г) техническая подготовка; 

д) первая помощь; 

е) огневая подготовка (при необходимости получения соответствующей квалифика-

ции). 

4.8. Билеты (карточки опроса) содержат: 

а).  для частного охранника 4-го разряда - 7 вопросов и 3 варианта ответа, один из ко-

торых является правильным. 

б). для частного охранника 5-го разряда - 9 вопросов и 3 варианта ответа, один из ко-

торых является правильным. 

в). для частного охранника 6-го разряда и работников юридических лиц с особыми 

уставными задачами - 10 вопросов и 3 варианта ответа, один из которых является пра-

вильным. 

При наличии определенного количества ошибочных ответов работник признается не 

прошедшим проверку теоретических знаний.  

4.9. К выполнению практических упражнений по стрельбе не допускаются обучаемые, 

не прошедшие проверку теоретических знаний и инструктаж по мерам безопасности. 

4.10. Билеты составляются аналогично билетам по приему ежегодных периодических 

проверок охранников на пригодность к действиям, связанных с применением огне-

стрельного оружия и специальных средств. Вопросы, требования к содержанию биле-

тов и  порядок оценки теоритических знаний изложены в приложениях № 2 и № 3 к 

данному Положению. 

4.11. При положительной сдаче проверки теоретических знаний, в зависимости от по-

лучаемой квалификации частного охранника, лица, претендующие: 

а). на присвоение квалификации частного охранника 4-го разряда - проходят проверку 

практических навыков применения специальных средств. 

б). на присвоение квалификации частного охранника 5-го разряда - проходят проверку 

практических навыков применения специальных средств и гражданского оружия. 

в). на присвоение квалификации частного охранника 6-го разряда - проходят проверку 

практических навыков применения специальных средств, гражданского и служебного 

оружия. 

4.12. Проверка практических навыков применения специальных средств, гражданского 

и служебного оружия проводится путем выполнения соответствующих упражнений, 

условия выполнения которых изложены в приложениях № 4 и № 5 к данному Поло-

жению.  

4.13. При проверке практических навыков применения специальных средств, граждан-

ского и служебного оружия члены экзаменационной комиссии не вправе требовать от 



проверяемых устных ответов на какие-либо вопросы, касающиеся теоретической ча-

сти экзамена. 

4.14.  Граждане, успешно прошедшие проверку теоритических знаний и практических 

навыков, считаются сдавшими квалификационный экзамен. 

4.15.  Для граждан, не прошедших проверку теоретических знаний либо практических 

навыков применения специальных средств, гражданского и служебного оружия, ре-

шением комиссии устанавливается время и место повторной проверки указанных зна-

ний и навыков. Количество повторных проверок не регламентировано. 

4.16. Результаты сдачи квалификационного экзамена оформляются экзаменационным 

протоколом,  форма которого устанавливается настоящим Положением (приложение 

№ 6). Экзаменационный протокол подписывается членами комиссии, принимавшими 

экзамен и хранится в Учреждении  5 лет. 

4.17. Комиссия в течение 3 рабочих дней принимает решение о присвоении граждани-

ну квалификации охранника в соответствии с положениями Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, а также выдаче доку-

мента о присвоении квалификации охранника.  

Решение комиссии может быть обжаловано в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

4.18. Документ о присвоении квалификации охранника выдается в течение 3 рабочих 

дней со дня принятия комиссией соответствующего решения, подписывается предсе-

дателем (заместителем председателя) комиссии и заверяется печатью Учрежде-

ния. Форма документа устанавливается настоящим Положением. (приложение№ 7). 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Заявление о сдаче квалификационного экзамена. 

2. Вопросы для проведения квалификационного экзамена. 

3. Требования к содержанию билетов квалификационного экзамена.  

4. Упражнения по стрельбе, выполнение которых предусмотрено для частных охран-

ников во время сдачи квалификационного экзамена. 

5. Упражнения практического применения специальных средств для частных охран-

ников 4,5,6 разрядов во время сдачи квалификационного экзамена. 

6. Экзаменационный протокол. 

7. Свидетельство о присвоении квалификации частного охранника. 


