
Информация  

по итогам мониторинга безопасности 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской 

области от 05 марта 2022 года № 01/425 «О проведении наблюдения                          

за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)»                        

в период с 14 марта 2022 года по 04 апреля 2022 года специалистами отдела 

государственного надзора и контроля проведено наблюдение за соблюдением 

обязательных требований (мониторинг безопасности), установленных пунктом 

9 статьи 2, статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в части соответствия 

образовательных программ организаций, осуществляющих обучение частных 

охранников, типовым программам профессионального обучения для работы в 

качестве охранников, утвержденным приказом Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации от 30 ноября 2019 года № 396             

(в редакции от 19.10.2020) (далее – мониторинг безопасности). 

В рамках мониторинга безопасности проведен сбор, анализ данных                      

о 19 объектах государственного контроля (надзора), имеющихся в 

распоряжении Министерства образования и науки Челябинской области, в том 

числе информации, размещенной на официальных сайтах организаций, 

осуществляющих обучение частных охранников Челябинской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В ходе проведенного мониторинга безопасности установлено следующее: 

- 8 образовательных организаций реализуют основные программы 

профессионального обучения (программы профессиональной подготовки и 

программы повышения квалификации) по профессии «Охранник» 4 разряда 

(АНО ДПО «Альянс»; ЧОУ ДПО «Учебный центр «Варяг»; АНО ДПО «Школа 

Флагман»; АНО ПО «ВИТЯЗЬ» (г. Южноуральск); ЧОУ ДПО «Юнармейцы»; 

ЧОУ ДПО УПЦ «Резерв»; ЧОУ ДПО «Скорпион»; АНО ДПО «Златоустовский 

учебно-курсовой комбинат»); 

- 7 образовательных организаций реализуют основные программы 

профессионального обучения (программы профессиональной подготовки и 

программы повышения квалификации) по профессии «Охранник» 4,5,6 

разрядов (ЧУ ДПО «УЦСП «Славяне»; ЧОУ ДПО «Альтернатива»;                       

ЧОУ ДПО «Олимп»; ЧОУ ДПО «СБК-Защита»; ЧОУ ДПО «УЦ АРСЕНАЛ»; 

ПОУ «ЧШСП РО ДОСААФ России Челябинской области»;                                   

ЧОУ ДПО «Динамо»); 

- 4 образовательные организации реализуют дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации руководителей 

частных охранных организаций (в том числе впервые назначаемых на 

должность) (ЧУ ДПО «УЦСП «Славяне»; ЧОУ ДПО «Альтернатива»;                   

ПОУ «ЧШСП РО ДОСААФ России Челябинской области»; ЧОУ ДПО 

«Динамо»); 

- 7 образовательных организаций реализуют программы подготовки лиц в 

целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения 



навыков безопасного обращения с оружием (ЧУ ДПО «УЦСП «Славяне»;             

ЧОУ ДПО «Альтернатива»; ЧОУ ДПО «Олимп»; ЧОУ ДПО «СБК-Защита»; 

ЧОУ ДПО «УЦ АРСЕНАЛ»; ПОУ «ЧШСП РО ДОСААФ России Челябинской 

области»; ЧОУ ДПО «Динамо»); 

- у 7 образовательных организаций сайт отсутствует или находится в 

разработке, в связи с чем по результатам мониторинга безопасности не 

предоставляется возможным сделать вывод о соответствии образовательных 

программ требованиям, установленным типовыми программами 

профессионального обучения, типовыми дополнительными 

профессиональными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми 

Уполномоченными федеральными государственными органами                             

(ЧОУ ДПО «Скорпион»; АНО ДПО «Златоустовский учебно-курсовой 

комбинат»; ЧУ ДПО «Макс-безопасность»; НОУ ДПО «Виктория»;                      

ЧОУ ДПО учебный центр «Витязь-Челябинск»; ЧОУ ДПО «Русич-М»;                  

ЧОУ ДПО «Юнармейцы»). 

В рамках мониторинга безопасности выявлены нарушения: 

1) подпункта 21 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 

обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

образовательной организации и обеспечения доступа к информационным 

ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет»: у образовательной 

организации отсутствует официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или находится в разработке и 

отсутствует доступ к информационным ресурсам образовательной организации      

(ЧОУ ДПО «Скорпион»; АНО ДПО «Златоустовский учебно-курсовой 

комбинат»; ЧУ ДПО «Макс-безопасность»; НОУ ДПО «Виктория»;                   

ЧОУ ДПО учебный центр «Витязь-Челябинск»; ЧОУ ДПО «Русич-М»;                 

ЧОУ ДПО «Юнармейцы»); 

2) статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ           

«Об образовании в Российской Федерации», пункта 3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации                             

об образовательной организации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582, пункта 3 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации                   

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных приказом Федеральной 

службы по надзору и контролю в сфере образования и науки от 14 августа 2020 

года № 831, в части ведения официального сайта образовательной организации 

в сети «Интернет»: нарушены требования к структуре официального сайта  

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации (АНО ДПО 

«Альянс»; ЧУ ДПО «УЦСП «Славяне»; ЧОУ ДПО «Учебный центр «Варяг»;                          



ЧОУ ДПО «Альтернатива»; ЧОУ ДПО «Олимп»; ЧОУ ДПО «СБК-Защита»; 

ЧОУ ДПО «УЦ АРСЕНАЛ»; ПОУ «ЧШСП РО ДОСААФ России Челябинской 

области»; АНО ДПО «Школа Флагман»; АНО ПО «ВИТЯЗЬ»                                 

(г. Южноуральск); ЧОУ ДПО УПЦ «Резерв»; ЧОУ ДПО «Динамо»);  

3) пункта 9 статьи 2, пункта 15 статьи 12 Федерального закона                             

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

приказа  Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации от 19.10.2020 № 418 «О внесении изменений в приказ Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 30 ноября             

2019 года № 396 «Об утверждении типовых программ профессионального 

обучения для работы в качестве частных охранников» в части соответствия 

программы профессионального обучения требованиям типовых программ 

профессионального обучения, разрабатываемых и утверждаемых 

Уполномоченными федеральными государственными органами: 

- основные программы профессионального обучения (программы 

профессиональной подготовки и программы повышения квалификации) по 

профессии «Охранник» 4 (5,6) разряда (разрядов) не соответствуют 

требованиям, установленным приказом Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации от 30 ноября 2019 года № 396 

«Об утверждении типовых программ профессионального обучения для работы 

в качестве частных охранников» (в редакции от 19.10.2020), в том числе 

отсутствует дисциплина «Противодействие терроризму» (АНО ДПО «Альянс»; 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Варяг»; АНО ПО «ВИТЯЗЬ» (г. Южноуральск); 

ЧУ ДПО «УЦСП «Славяне»; ЧОУ ДПО «Альтернатива»; ЧОУ ДПО «Олимп»; 

ЧОУ ДПО «СБК-Защита»; ПОУ «ЧШСП РО ДОСААФ России Челябинской 

области»; ЧОУ ДПО «Динамо»); 

- основная программа профессионального обучения (программа 

профессиональной переподготовки) по профессии «Охранник» не 

соответствует требованиям, установленным приказом Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации от 30 ноября 2019 года             

№ 396 «Об утверждении типовых программ профессионального обучения для 

работы в качестве частных охранников» (в редакции от 19.10.2020)                           

(ЧУ ДПО «УЦСП «Славяне»); 

- отсутствуют на сайте основные программы профессионального 

обучения  по профессии «Охранник» 4 разряда, в связи с чем невозможно 

сделать вывод о соответствии образовательных программ требованиям, 

установленным приказом Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации от 30 ноября 2019 года № 396 «Об утверждении 

типовых программ профессионального обучения для работы в качестве частных 

охранников» (в редакции от 19.10.2020), в том числе отсутствует дисциплина 

«Противодействие терроризму» (АНО ДПО «Школа Флагман»; ЧОУ ДПО              

УПЦ «Резерв»);  

 

4) пункта 14 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года                 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 15.3 Закона 



Российской Федерации от 11 марта 1992 года № 2487-I «О частной детективной 

и охранной деятельности в Российской Федерации», приказа Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 28 июня               

2021 года № 239 «Об утверждении типовых дополнительных 

профессиональных программ для руководителей частных охранных 

организаций» в части соответствия дополнительных профессиональных 

программ, требованиям типовых дополнительных профессиональных 

программ, разрабатываемым и утверждаемым Уполномоченными 

федеральными государственными органами: дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации руководителей частных охранных 

организаций не соответствует требованиям, установленным приказом 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации        

от 28 июня 2021 года № 239 «Об утверждении типовых дополнительных 

профессиональных программ для руководителей частных охранных 

организаций» (ЧУ ДПО «УЦСП «Славяне»; ЧОУ ДПО «Альтернатива»;               

ПОУ «ЧШСП РО ДОСААФ России Челябинской области»; ЧОУ ДПО 

«Динамо»); 

5) статьи 13 Федерального закона от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ            

«Об оружии», приказа Министерства просвещения Российской Федерации                

от 14 декабря 2018 года № 298 «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» (вступившего в силу 05.01.2019 г.), в части необходимости 

согласования программ с Федеральной службой войск национальной гвардии 

Российской Федерации: у программы подготовки лиц в целях изучения правил 

безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного 

обращения с оружием, размещенной на сайте образовательной организации, 

отсутствует виза на титульном листе о согласовании с Управлением Росгвардии 

по Челябинской области (ЧУ ДПО «УЦСП «Славяне»; ЧОУ ДПО 

«Альтернатива»; ЧОУ ДПО «СБК-Защита»; ЧОУ ДПО «Динамо»; ЧОУ ДПО 

«Олимп»; ПОУ «ЧШСП РО ДОСААФ России Челябинской области»). 

По результатам мониторинга безопасности составлен Акт мониторинга 

безопасности от 04.04.2022 г. № МБ 04/2022. 

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 74 Федерального закона                

от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» в адрес                                          

19 образовательных организаций направлены предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований. 

 


