1. Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности.
Полное наименование – Негосударственное образовательное частное учреждение
дополнительного профессионального образования «Центр подготовки владельцев
гражданского оружия «Альфа Профи».
Сокращенное наименование – НОЧУ ДПО «Альфа Профи» образовано 02 декабря
2012 г.
Учредители– гражданин России Баликоев Валерий Урусбиевич,
гражданин России Малинин Виталий Дмитриевич.
Язык образования - русский.
Фактический и юридический адрес:
140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, дом 50
Устав утвержден решением учредителя НОЧУ ДПО "Альфа Профи" № 2 от
02 октября 2012г.
Лицензия серия 50Л01 № 0003873 (бессрочно) от 29 августа 2014 года.
Количество образовательных программ – 7 шт.
Форма обучения граждан: очная, дневная и вечерняя.
Обучение проводится: вторник, среда, четверг, пятница в 14:00, аттестация в 16:00;
суббота, воскресенье в 11:30, аттестация в 14:00 и 16:00; вечернее время обучения:
среда в 18:00, аттестация в 20:00.
Форма обучения частных охранников: очная, дневная.
Обучение проводится каждый понедельник, среду и пятницу с 10:00 до 18:00.
Учебные группы комплектуются ежемесячно, по предварительной записи. После
прохождения обучения выдается свидетельство, которое дает право сдать
квалификационный экзамен.
2. Система управления образовательным учреждением.
Руководство учреждения:
Директор Николаев Андрей Владимирович телефон +7 (495) 550-54-57
руководитель учебного центра - Соколова Олеся Андреевна телефон +7 (495) 55054-57, моб. +7 (968) 459-93-46
3. Структура подготовки слушателей.
Число образовательных программ, определенных лицензией, соответствует
фактически реализуемым.
1. Программа профессиональной подготовки частных охранников (4-го, 5-го, 6-го
разрядов);
2. Программа повышения квалификации частных охранников 4-го, 5-го и 6-го
разрядов;
3. Программа повышения разряда частных охранников с 4 на 5, с 5 на 6-й и с 4-го
на 6-й разряды;
4. Программа повышения квалификации руководителей частных охранных
организаций;
5. Программа повторного повышения квалификации руководителей;
6. Программа подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с
оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием;

7. Программа дополнительного образования детей «Юный стрелок».
Численность групп до 30 человек.
4. Содержание подготовки слушателей.
4.1. Структура и содержание образовательной программы.
Обучение специалистов осуществляется по образовательным программам
дополнительного образования, дополнительного профессионального образования и
программам профессиональной подготовки, представляющим собой совокупность
современных общепринятых научных стандартов и полностью соответствующих
государственной политике Российской Федерации в области образования.
Форма обучения - очная дневная, вечерняя.
4.2. Организация учебного процесса.
Основные виды учебных занятий – теоретические,
практические. Продолжительность обучения определяется программами обучения.
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 1
академический час (45 минут). Режим занятий в Учреждении – согласно учебному
расписанию. По окончании обучения слушатели сдают
квалификационный экзамен. Обучение в Организации является платным. Оплата
производится на основании прейскуранта образовательных услуг, утверждаемого
директором Учреждения.
5. Подготовка обучаемых.
5.1. Требования при приеме.
Документы, необходимые при приеме на обучение – паспорт, медицинская справка
(ф 046-1), диплом о высшем образовании (для обучения по программе "Повышение
квалификации руководителей охранных организаций"), диплом о средне специальном образовании (для обучения на частного охранника). При приёме на
обучение заключается договор.
5.2. Итоги подготовки в 2014 году.
За 2014 год в НОЧУ ДПО "Альфа Профи" прошли обучение по программам:
подготовка частных охранников 4,5,6 разрядов – 80 человек;
повышение квалификации руководителей охранных организаций – 8 человек.
5.3. Характеристика системы управления качеством образования.
Виды форм и методов, используемых при проведении контроля – промежуточный и
итоговый.
Инструменты контроля – тесты, опросы, самостоятельные работы, зачеты.
Организация и проведение итоговой аттестации слушателей осуществляется
зачетной комиссией и состоит из двух этапов – теоретического и практического.
6. Условия реализации образовательной программы.
6.1. Материально-техническое оснащение.
Для обеспечения учебного процесса НОЧУ ДПО "Альфа Профи", в настоящее время
используются следующие объекты учебно-материальной базы:
для теоретических занятий: учебные классы НОЧУ ДПО "Альфа Профи - 4;
для практических занятий по тактико-специальной подготовке: спортивный зал
стрелкового клуба "Объект";
для занятий по огневой подготовке: стрелковый тир "Объект";
для занятий по физической подготовке: спортивный зал стрелкового клуба "Объект";
Учебно-методическая литература имеется в полном объеме.

