


1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
Самообследование общества с ограниченной ответственностью  Стрелкового 

клуба «Ратник» (далее – СК «Ратник», Учреждение), проводилось в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 
года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией».   

Комиссия, сформирована приказом по Учреждению от  01 апреля 2020 г. для 
проведения самообследования, в своей работе руководствовалась следующими 
нормативными и иными распорядительными документами:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

- Положением о лицензировании образовательной деятельности (Постановление 
Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966);  

- приказом Министерства образования и науки Росссийской Федерации от 
01.07.2013г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

- Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования Российской Федерации (постановление Правительства 
РФ от 26 июня 1995 г. № 610);  

- приказами и письмами Министерства образования и науки Российской 
Федерации;  

- Уставом Учреждения.  
Цель самоообследования -  получение объективной информации о состоянии 

образовательного процесса по основным и дополнительным образовательным 
программам; установление степени соответствия содержания, уровня и  качества 
подготовки обучающихся государственным требованиям в сфере профессионального 
обучения и дополнительного образования. 

 
2.Общие сведения о ООО СК «Ратник». кадры, организация работы. 
 
Общество с ограниченной ответственностью Стрелковый клуб «Ратник» 

(сокращенное название ООО СК «Ратник»),  образовано 29.06.2016 г. с целью обучения и 
совершенствования техники в различных видах стрелкового спорта, проведения учебно-
тренировочных занятий, подготовки и повышения квалификации частных охранников и 
руководителей ЧОО. 

Место нахождения и юридический адрес учреждения: 680028, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, ул. Советская, дом 1, литер А1, ИНН 2721225068, КПП 272201001, ОГРН 
1162724071400. 
         Учредителем является гражданка РФ Кочунова Ольга Владимировна. 

На основании решения № 1 от 29 июня 2016 года директором СК «Ратник» назначен 
Кочунов Виталий Анатольевич.  
         СК «Ратник» проводит занятия на своей учебной базе по адресу: 680028, 
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Советская, дом 1, литер А1. Общая площадь 
занимаемых ООО СК «Ратник» помещений – 301,2 кв. м, учебный класс – 26,4 кв. м.; 
административные помещения – 32,7 кв. м; стрелковая галерея – 244 кв. м. 
            Основная задача Учреждения заключается в обеспечении и развитии системы 
профессиональной подготовки работников охраны. 
             К основным видам деятельности Учреждения относятся: 
- профессиональная подготовка кадров, повышение квалификации осуществляющих 
охранную деятельность. 
- организация и проведение образовательных семинаров; 



- сотрудничество и обмен опытом с образовательными учреждениями, организациями и 
предприятиями по вопросам деятельности Учреждения. 

   В штате ООО СК «Ратник» - 7 человек, в том числе на преподавательских 
должностях работает 5 сотрудников. Штат укомплектован полностью. 
 Для проведения занятий с обучаемыми аудитории оснащены в соответствии с 
требованиями приказов и нормативных документов Минобрнауки Российской Федерации 
и МВД России аудио- и видеотехникой, видеопроекторами, наглядными и методическими 
пособиями, специальными средствами, манекенами. Каждому обучаемому 
предоставляются методические пособия в соответствии с программой обучения.  

Обучение производится преподавательским составом, имеющим высшее 
профессиональное образование, опыт преподавательской работы не менее 3 лет (2 
человека), менее 3 лет (3 человек). 
 За период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. в ООО СК «Ратник» прошли 
первоначальное обучение и получили свидетельство о присвоении квалификации частного 
охранника 230 человека, по программе «Повышение квалификации охранников» 
обучились 160 человек. по программе «Обучения граждан знаниям правил безопасного 
обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием» за этот же 
период обучились 490 человек.    
            Система и организация обучения слушателей в Учреждении строится в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлениями Правительства РФ, приказами 
Минобрнауки РФ, нормативными актами других министерств и ведомств РФ, 
регламентирующих вопросы профессиональной подготовки работников охраны. 
            Во исполнение требований закона, правовых актов и документов в Учреждении 
издаются локальные документы регламентирующие организацию учебного процесса и 
обеспечение деятельности. 
          В Учреждении имеются утвержденные приказом  Директора СК «Ратник», таких 
как: 
Правила приема на обучение и отчисления слушателей СК «Ратник»; 
Типовой договор на обучение по дополнительным образовательным программам; 
Положение об оказании платных образовательных услуг, предоставляемых СК «Ратник»; 
Правила внутреннего распорядка для слушателей СК «Ратник»; 
Другие документы согласно номенклатуре дел. 
Преподавание по всем образовательным программам ведется на русском языке. 
Форма обучения — очная. 
          Формирование учебных групп для обучения по профессиональным программам 
производится как по Договорам заключенным с ЧОО, с которыми СК «Ратник» 
сотрудничает, так и по Договорам заключенным с отдельными гражданами. 
           Начало занятий определяется графиком групп. Продолжительность учебных 
занятий определяется, исходя из специфики изучаемого материала, и не превышает 8 
часов в день. 
            К обучению допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие среднее (полное) или 
высшее образование и не имеющие противопоказаний к учебе по состоянию здоровья, а 
также непогашенной судимости за совершение уголовных  преступлений, либо 
погашенной судимости за совершение тяжких уголовных преступлений связанных с 
использованием оружия. 
            Прием слушателей на обучение в СК «Ратник» осуществляется на основании 
приказа директора в соответствии с законами РФ «Об образовании» и «О частной 
детективной и охранной Деятельности в РФ» и заключается договор на оказание 
образовательных услуг, в котором предусматриваются права и обязанности участников 
образовательного процесса, формы и сроки обучения, оплаты и прочие условия. 



           Права и обязанности слушателей определяются законодательством Российской 
Федерации, Уставом СК «Ратник» и правилами внутреннего трудового распорядка СК 
«Ратник». 
          В ходе обучения в СК «Ратник» в соответствии с Программой предоставляется 
раздаточный материал из законов Российской Федерации «О частной детективной и 
охраной деятельности», «Об оружии», УК РФ, Административный кодекс и другие 
нормативные акты, а также материалы по тактико-специальной, огневой и медицинской 
подготовке, специальным средствам, действиям в чрезвычайных ситуациях. 
 

         3. Подготовки специалистов по программам ДПО. Содержание 
образовательных программ. 

Согласно имеющейся лицензии на осуществление образовательной деятельности 
№ 2637 от 30.01.2018 г., выданной Министерством образования Хабаровского края, ООО 
СК «Ратник» реализует следующие программы:  

1. Программы профессионального обучения « Профессиональная подготовка 
частных охранников», «Повышение квалификации охранников»; 

2.  Дополнительные профессиональные программы «Повышение квалификации 
руководителей частных охранных организаций», «Повышение квалификации 
работников государственных предприятий, организаций, учреждений с 
особыми уставными задачами к действиям в условиях, связанных с 
применением боевого, служебного оружия и специальных средств», 
«Повышение квалификации руководителей частных охранных организаций 
впервые назначаемых на должность»; 

3.  Дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие программы 
«Подготовка лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и 
приобретения навыков безопасного обращения с оружием», «Меткий стрелок». 

 Учебные планы и программы составлены в соответствии с требованиями 
нормативных документов: «Требования к содержанию дополнительных 
профессиональных образовательных программ» (приказ Минобразования России от 
18.06.1997 № 1221), «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам» (приказ Минобрнауки 
России от 01.07.2013 № 499), «Порядок применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ» (приказ Минобрнауки России от 
09.01.2014 № 2).  
             При разработке программ профессиональной подготовки по профессии 
ведомственный и частный охранник учтены требования Закона РФ от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ 
от 16 марта 2011 г. № 174 «Об утверждении Положения о лицензировании 
образовательной деятельности», Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об 
оружии», Постановление Правительства РФ от 21 июля 1998 г. № 814 «О мерах по 
регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 
территории Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 5 сентября 
2011 г. № 731 ««Об утверждении перечня организаций, имеющих право 
проводитьподготовку лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием 
иприобретения навыков безопасного обращения с оружием, а также проверку знания 
указанных правил и наличия соответствующих навыков», Приказ Минобрнауки России от 
30 ноября 2016 г. № 1489 «Об утверждении требований к содержанию программ 
подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и 
приобретения навыков безопасного обращения с оружием и порядка согласования 
программ подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и 
приобретения навыков безопасного обращения с оружием», Постановления 



Правительства РФ «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной 
деятельности» № 277 от 31.03.2009 г., Приказов Минобразования РФ № 1221 от 
18.06.1997 г., № 1800 от 23.04.2001 г. и Приказа от 26 апреля 2010 г. № 430 и № 1032 от 11 
декабря 2012 г. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 17.04.2009 г. «О внесении 
изменений в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий, выпуск 
№1». Приказов МВД РФ № 568 от 15.07.2005 г., № 447 от 19.06.2006 г., и Приказов МВД 
РФ от 21.09.2009 г. № 714, № 715, № 716, № 543 от 28 мая 2012 г., и других нормативно-
правовых актов. 
Программа подготовки и повышению квалификации частных охранников, физических и 
юридических лиц реализуется в следующих вариантах: 

1. Программа профессиональной подготовки частных охранников 4 разряда. 13 дней 
/ 98часов 

2. Программа профессиональной подготовки частных охранников 5 разряда. 22 дня 
/174 часа  

3. Программа профессиональной подготовки частных охранников 6 разряда. 34 
дня/266 часов  

4. Программа повышения квалификации частных охранников 4 разряда (1 день /8 
часов), 5 разряда (2 дня/16 часов), 6 разряда (3 дня /20 часов)  

5. Повышение квалификации руководителей ЧОО (впервые назначаемых на 
должность) (10 дней /80 часов) 

6. Повышение квалификации руководителей ЧОО (продление) 3 дня /20 часов 
7. Программа подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с 

оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием. 3 дня /6 часов; 
8. Программа подготовки работников юридических лиц с особыми уставными 

задачами к действиям в условиях, связанных с применением боевого оружия 6 дней / 40 
часов.  
           При освоении программ повышение квалификации работников ведомственной 
охраны предусмотрено изучение слушателями следующих дисциплин: 
«Правовая подготовка»; 
«Психологическая подготовка»; 
«Огневая подготовка; 
«Медицинская подготовка»; 
«Физическая подготовка»; 
«Специальная подготовка»; 
«Методическая подготовка». 
           Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую 
квалификационную работу и проверку теоретических знаний. Итоговая аттестация 
проводится экзаменационной комиссией, состав которой определяется и утверждается 
директором СК «Ратник». Результаты квалификационного экзамена оформляются в 
экзаменационной ведомости. 

При успешном завершении обучение заканчивается оформлением соответствующего 
приказа и вручением документов:  

- «Свидетельство о прохождении Курса профессиональной подготовки частного 
охранника и присвоении квалификации частного охранника» - при обучении 
продолжительностью - 98, 174, 266 часов. 

- «Свидетельство о прохождении Курса повышения квалификации частного 
охранника» - при обучении продолжительностью - 8, 16, 20 часов.  

- «Свидетельство о прохождении Курса профессиональной подготовки гражданских 
лиц безопасному обращению с оружием» - при обучении продолжительностью - 6 часов.  



По итогам самообследования полагаю, что ООО СК «Ратник» является 
экономически перспективной организацией, с возможным развитием образовательного 
процесса. 

 
 

4. Материально-техническое обеспечение. 
 
         СК «Ратник» проводит занятия на своей учебной базе в арендуемых помещениях по 
адресу: 680028, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Советская, дом 1, литер А1. Общая 
площадь занимаемых помещений – 301,2 кв. м, учебный класс – 26,4 кв. м.; 
административные помещения – 32,7 кв. м; стрелковая галерея – 244 кв. м. 

Занятия проводятся в комфортабельном классе, оборудованном всем необходимым 
для проведения учебного процесса. В классе имеются учебные стенды, наглядные 
пособия, плакаты, тренажеры, специальные средства, используемые в ЧОД.  

Занятия по огневой подготовке проходят в 100 метровой стрелковой галерее на 10 
направлениях. Используется служебное и спортивное оружие в количестве 24 единиц,  
наушники, очки специальные, поворотные мишени. 

Обеспечение социально-бытовых условий для обучающихся в Учреждении - по 
предварительной договоренности включает бронирование мест в ближайших гостиницах.  

Существует возможность предоставления слушателям междугородней связи и 
выхода в Интернет, в перерывах между занятиями возможность выпить чай или кофе с 
выпечкой, минеральной водой, организовано полноценное питание в обеденные перерывы 
(на расстоянии 10 минут ходьбы от учреждения).  

Рабочие места всех сотрудников Учреждения, обеспечивающих учебный процесс, и 
деятельность Учреждения, оснащены современными средствами вычислительной техники 
и связи. Медицинское обслуживание преподавателей и иных сотрудников Учебного 
центра обеспечивается в рамках ОМС. В аудиториях и офисных помещениях имеются в 
наличии аптечки, укомплектованные необходимыми средствами для оказания первой 
медицинской помощи обучающимся.  

 
  5. Финансово-хозяйственная деятельность 
         Финансово-хозяйственная деятельность СК «Ратник» планируется и осуществляется 
Директором. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности  СК «Ратник»  
за 2019 год представлены в бухгалтерской и налоговой отчетности СК «Ратник»». Со 
стороны налоговых органов/пенсионного фонда и других финансовых организаций за 
отчетный период замечаний не было. 
     6. Выводы 
             Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, 
оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз педагогических кадров, 
комиссия по самообследованию считает, что СК «Ратник» имеет достаточный потенциал 
для реализации подготовки по всем лицензированным направлениям. 
              На основании результатов проведенного самообследования  деятельности СК 
«Ратник» можно сделать следующие выводы: 

1. Учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям к программам 
дополнительного профессионального образования. Материально- техническое 
обеспечение образовательного процесса имеется в полном объеме и констатируется факт 
100%-го наличия и соответствия аудиторного фонда, оборудования, технических средств, 
служебного оружия необходимого для реализации дополнительных профессиональных 
образовательных программ.  

2. Организационная структура и система управления Учреждения, нормативная и 
организационно-распорядительная документация соответствуют Уставу и действующему  
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