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В соответствии со статьей 59 Федерального закона <Об образовании в Российской
Федерации>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Проводитъ итоговую аттестацию по всем реtLлизуемым образовательным

программам на основе принципов объективности и независимости оценки качества
подготовки обучающихся.

2. При проведении итоговой аттестации лонам аттестационных
(экзаменационных) комиссий обеспечить достоверность оценки степени и уровня
освоениrI обучающимися проЙденноЙ образовательноЙ программы, руководствуясь
деЙствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере
образованрuI, а также положениrIми настоящего прик€ва.

З. Установить следующий Порядок проводениlI итоговой аттестации:
3.1. !ля программ проф9ссионЕtльного обучения - в гругrпах профессионапьной

подготоЁки и повышения квалификации охранников и частных детективов
(с учетом положений статьи 74 ФедераJIьного закона <Об образовании в Российской
Федерации>):

итоговая аттестацшI является обязательной и проводится для определения
соответствия образовательной программе полученных знаний, умений и навыков и

установлениlI прошедшим профессионitпьное обучение квztлификационных рЕlзрядов,
кJIассов, категорий по соответствующим профессиlIм рабочих, должностям служащих;

итоговая аттестация tIроводится в форме квалификационного экзамена;

квалификационныЙ экзамен состоит из двух частеЙ:

-rrрактической квztпификационной работы (для охранников выполнениrI

практических упражнений со специальными средствами иlили оружием, для частных

детективов - выполнения практического заданлш по подбору комплекса необходимых
в сыскной деятельности технических средств из числа рzврешенных частным

детективам);
- tIроверки теоретических знаний в, пределах квалификационных требований,

предъявляемых к соответствующей профессии рабочего, должности служащего (для



охранников - в форме тестирования на основани, Jo.roo.oB, утвержденных Школой с

учетом принятых к использованию мвд Россиилосгвардией при периодической

проверке охранников и доступных для ознакомления в библиотечных ресурсах Школы

в печатном и электронном виде, для частных детективов - в форме устного ответа на

вопросы экзаменационных билетов, утверждеЕных Школой и доступных для

ознакомлениJI в библиотечных ресурсах Школы в печатном и электронном виде);

выполнение кой квали нной

практическая квалификационная работа для охранников предусматривает

выполнение tIриводи ых ниже уlrражнений, выполняется с соблюдением изложенных

ниже параметров и оценивается по следующим критериям:
1. Типовые упражнениlI примененLUI специitпьных средств

5-го и 6-го разрядов):

(для охранников 4-го,

- Упражнение Jф l. Использование шлема защитного. Порядок выполнения

упражнения. Проверяемый находится возле стола со шлемами защитными 1 - 3 класса

защиты. По команде проворяющего: "IТIлем защитный 1 - 3 класса надеть!"

проверяемый надевает на себя шлем защитный указанного кJIасса и докJIадывает:

"Упражнение закончил".
критерии оценки. Время выполнения упражнения 20

результат: шлем защитный соответствующего класса надет

установленного времени.
Упражнение Ns 2. Использование жилета защитного. Порядок

упражнения. Проверяемый находится возле стола с жилетами защитными

По комаНде провер"ощaaо' "Жилет защитный 1 - 5 кJIасса надеть!" l

секунд. Положительный
и застегнут в пределах

выполнения
r1-5кJIасса.
проверяемый

надевает *ru aaб" жилет защитный указанного кJIасса и докJIадывает: "Упражнение

закончил".
критерии оценки. Время выполнения упражнения: 20 секунд. Положительный

результат: жилет защитный соответствующего кпасса правильно надет и застегнут в

пределах установленного времени.

- Упражнение Ns 3. Применение пtшки резиновой. Порядок выполнения

упражнениJI. Проверяемый находится в 1,5 метрах напротив манекена. Палка

резиновЕUI находится в подвеске на ремне. По команде проверяющего: "К выполнению

упражнения приступить!" проверяемый вынимает палку резиновую из подвески и

наносит цо манекену удары (не менее шести) по различным зонам, рilзрешенным для

воздействия палкой резиновой. После этого проверяемый докладывает: "Упражнение

закончил".
Критерии оценки. Время выполнения

результат: нанесение не менее шести ударов
части, условно соответствующие зонам

Критерии оценки. Время
После проверки правильности

упражнения 20 секунд. Положительный
палкой резиновой по манекену, не задевая

человеческого тела, запрещенные к

применению IIо ним пitлок резиновых.
Упражнение Ns 4. Применение наручников. Порядок выIIолнеНия упраЖнения,

проверяемый находится в 1,5 метрах напротив манекена. Наручники находятся на

рarra'" чехJIе. По комаНде провеРяоц..о' "НаручнИки спереди (или сзади) одеть!"

проверяемый вынимает из чехJIа наручники, подходит к манекецу и надевает

наручники в зависимости от поданной команды. После этого докJIадывает: "Наручники

надеты".
выполнения уrrражнениJI: 25 секунд.

; надевания наручников, по команде проверяющего:

"Наручники снять ! ", проверяемый снимает наручники,
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Положительный результат: произведено правильное надевание наручников в

IIределах установленного времени и последующее их снятие.

2. Типовые упражнениJI практических стрельб (только для охранников 5-го и 6-

го разрядов):
- Упражнение JYg 5. Прицельнzul стрельба с места по неподвижной цели в заданное
время из гражданского огнестрельного оружия ограншIенного пораженшI
отечественного производства (стрельба стоя с расстоянияЗ - 5 м (с у{етом технических
характеристик оружия) по неподвижной, установленцая на высоте уровня глаз,

мишени). Стрельба осуществляется в два подхода: пробный и зачетный (1 патрон дJIя

пробного выстрела и 2 патрона для выполнения зачетных выстрелов).
Порядок выполнения упражнениlI.
Пробная стрельба.
Исходное положение для пробной стрельбы: стрелок находится на огневом рУбеже.
Самостоятельно снаряжает оружие одним патроном. Оружие в кобуре, поставлено на
продохранитель (при его наличии), магzвин с патроном в пистолетной рукоятке (для

оружия барабанного типа курок не взводится), патрон в патронник не дослан, кJIапан

кобуры застегнут. Стрелок производит докJIад: "К стрельбе готов", а также

предупреждает о намерении применить оружие,
стрелок по командо руководителя стрельбы "огонь" принимает положение для
стрельбы, расстегивает кобуру, вынимает оружие, снимает с предохранитеJuI (при еГО

наличии), досылает патрон в патронник (при применении оружиJI барабанного ТИПа -

взводит курок), производит один прицельный пробный выстрел.
по окончании стрельбы стрелок докJIадывает: "стрельбу закончил". .щалее выполtшет

команды руководителя стрельбы по рzlзряжанию оружия и преДъяВЛOНИю еГО К
осмотру. Знакомится с результатом пробного выстрела.
Зачетная стрельба
Исходное положение для зачетной стрельбы: стрелок находится на огневом рубеже.
самостоятельно снаряжает оружие двумя патронами. Оружие в кобуре, поставлено на

предохранитель (при его наличии), магазин с патронами в пистолетной рукоятке (лля

оружия барабанного типа курок не взводится), патрон в патронник не дослан, кJIапан

кобуры застегнут. Стрелок производит докJIад: "к стрельбе готов", а также

предупреждает о намерении применить оружие.
стрелок по команде руководителя стрельбы "огонь" принимает положение для

стрельбы, расстегиВает кобурУ, вынимает оружие, снимает с предохранитеJuI (при его

наличии), досылает патрон в патронник (при применении оружия барабанного типа -

взводит курок), производит два прицельных выстрела.

ПО окончании стрельбы стрелок докJIадывает: "Стрельбу закончил". ,Щалее

выполIUIет команДы руководителя стрельбы по разряжаниЮ оружиlI и предъявлению

его к осмотру.
КритериИ оценки. ВремЯ выполнеНиlI зачетНого упражнения: до 10 секунд.

По окончании стрельбы стрелок докJIадывает: "Стрельбу закончил". Щалее выполняот

команды руководителя стрельбы по разряжанию оружия и предъявлению его к
осмотру.
Положительный результат:
установленного времени.

не менее одного поfIадания в мишень в пределах

в случае невыполнения экзаменуемым упражнения rrо техническим причинам (отказ

оружиJI, осечка и другое) упражненио выполtUIется заново.

при достижении экзаменуемым положительного результата до момента отказа оружия

(осечки и другого) упражнение считается вцполненным,
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- Упражнение Jft б. Прицельная стрельба с места по появляющейся цели в

ограниченное время
из огнестрельного нарезного короткоствольного служебного (боевого) оружиrI
(стрельба стоя с расстояниJI 8 м по появляющейся грудной мишени, установленная на
высоте уровня глаз, мишени). Стрельба осуществляется в два подхода: пробный и
зачетный (2 патрона для пробных выстрелов, 3 патрона для выполнения зачетных
выстрелов))
Порядок выполнения упражнения.
Пробная стрельба.
Исходное положение для пробной стрельбы: стрелок находится на огневом рубеже.
Самостоятельно снаряжает оружие двумя патронами. Оружие в кобуре, поставлено на
предохранитель (при его наличии), магчвин с патронами в пистолетной рукоятке (для

оружия барабанного типа курок не взводится), патрон в патронник не дослан, кJIапан

кобуры застегнут. Стрелок rrроизводит докJIад: "К стрельбе готов", а также
предупреждает о намерении применить оружие.
Стрелок шо команде руководителя стрельбы "Огонь" принимаот положение дJIя

стрельбы, расстегивасг кобуру, вынимает оружие, снимает с продохранителя (при его
на_llичии), досылает патрон в патронник (при применении оружия барабанного тиrrа -

взводит курок), производит два прицельных пробных выстрела,
По окончании стрельбы стрелок докJIадывает: "Сцlельбу закончил". .Ща.пее выполняет
команды руководителя отрельбы по разряжанию оружия и предъявлению его к
осмотру. Знакомится с результатами пробных выстрелов.
Зачетная стрельба.
Исходное положение для зачетной стрельбы: стрелок находится на огневом рубеже.
Самостоятельно снаряжает оружие тремя патронами. Оружие в кобуре, поставлено на

предохранитель (при его наличии), магазин с патронами в пистолетной рукоятке (для

оружиJI барабанного типа курок не взводится), патрон в патронник не дослан, кJIапан

кобуры застегнут. Стрелок производит докJIад: "К стрельбе готов", а также
предупреждает о намерении применить оружие.
Стрелок по команде руководителя стрельбы "Огонь" принимает положение Для

стрельбы, расстегивает кобуру, вынимает оружио, снимает с предохранителя (при его

наличии), досылает патрон в патронник (при применении оружия барабанного типа -

взводит курок), производит три прицельных выстрела.
по окончании стрельбы стрелок докJIадывает: "сцrельбу закончил". Щалее выполшIет

команды руководителя стрельбы по разряжанию оружиlI и предъяВлениЮ еГО К
осмотру.
Критерии оценки. Время выполнеЕиlI зачетного упражнения: до 15 секунд.
положительный результат: не менее двух попаданий в мишень в пределах

установленного времени.
В случае невыполнениJI экзаменуемым упражнениlI по техническим причинам (отказ

оружLш, осечка и другое) уrrрчDкненио выполtulется заново.

при достижении экзаменуемым положительного результата до момента отказа оружия

(осечки и другого) упражнение считается выполненным.
- Упражнение J\b 7. Прицельная стрельба с места по появляющейся цели в

ограниченное время из огнестрельного служебного гладкоствольного

длинноствольного оружия отечественного производства (стрельба стоя с расстояния 15

м по tIояВляющейсЯ грулноЙ мишени, установленная на высоте уровня глatз, мишени).

Стрельба осущестВляетсЯ в два подхода: пробный и зачетный (2 патрона для пробных

выстрелов, 3 патрона для выполнения зачетных выстрелов)).
Порядок выlrолнения упражнения.
Пробная стрельба.



Исходное положение для пробной стрельбы: стрелок находится на огневом рубеже.
Самостоятельно снаряжает магазин двумя патронами. Оружие поставлено на
предохранитель, маг{}зин с патронами пристегнут, патрон в патронник не дослан.
ОрУжие находится в руках стрелка. Стрелок производит докJIад: "К стрельбе готов", а
также предупреждает о намерении применить оружие.
Стрелок по команде руководитеJIя стрельбы "Огонь" принимает положение для
стрельбы, снимает с предохранителя оружие, досылает патрон в пац)онник,
производит два прицельных пробных выстрела.
По окончании стрельбы стрелок докJIадывает: "Стрельбу закончил". .Щапее выполIuIет
команды руководителя стрельбы по рrвряжанию оружия и предъявлению его к
осмотру. Знакомится с результатами пробных выстрелов.
Зачетная стрельба.
Исходное положенио для зачетной стрельбы: стрелок находится на огневом рубеже.
Самостоятельно снаряжает магaвин тромя патронами. Оружие поставлено на
предохранитель, магiвин с патронами пристегнут, патрон в патронник не дослан.
Оружие находится в руках стрелка. Стрелок производит докJIад: "К стрельбе готов", а
также предупреждает о намерении применить оружие.
Стрелок по команде руководителя стрельбы "Огонь" принимает положоние для
стрельбы, снимаот с предохранителя оружие, досылает патрон в патронник,
производит три IIрицельных зачетных выстрела.
По окончании стрельбы стрелок докладывает: "Стрельбу закончил". !алее выполшIет
команды руководителя стрельбы по рrвряжанию оружия и предъявлению его к
осмотру.
Критерии оценки. Время выполненIuI зачетного упражнения: до 15 секунд.
Положительный результат: не менее двух попаданий в мишень в пределах
установленного времени.
В случае невыполнениJI экзаменуемым упражнения по техническим причинам (отказ
оружия, осечка и другое) уrrражнение выполtutется заново.
При достижении экзаменуемым положительного результата до момента отказа оружия
(осечки и другого) упражнение считается выполненным.

Практическzul квzLпификационная работа считается успешно выполненной, если

успешно вы[олнены все практическио упражнения, предусмотренные для
соответствующего разряда охранника.

Пракгическая квалификационнaш работа для частных детективов
предусматривает выполнение практического задания по подбору комплекса
необходимых в сыскной деятельности технических средств из числа рiврешенных
частным детективам, состоящего из четырех частей, выгIолнJIется с соблюдением
изложенных ниже параметров и оценивается по следующим критериям:

Чаоть 1, Подбор комплекса технических средств, имеющих функцию передачи
иl или р огистр ац ии ау диоинф ор м ации.

Параметры подбора: не допускается подбор технических средств, запрещенных

для использования частными детективами согласно нормам, утвержденным
Правительством Российской Федерации; осуществляется подбор только суLцественно

различающихся технических средств (т.е. имеющих существенные отличия по системе
получения, передачи, регистрации информации, либо существонные отличиrI fIо

тактико-техническим характеристикам).
Критерий оценки. Положительный результат: подобрано не менее трех

различных моделей (систем) требуемых технических средств.



часть 2. Подобрать комплекс технических средств, имеющих функцию передачи
иl или регистрации видеоинформации.

параметры гtодбора: не допускается подбор технических средств, запрещенных
для использования частными детективами согласно нормам, утвержденным
ПравитеЛьствоМ РоссийсКой ФедеРацииi осущестВляетсЯ подбор только существонно
рilзличающихся технических средств (т.е. имеющих существенные отличия по системе
получения, передачи, регистрации информации, либо существенные отличия rrо
тактико-техническим характеристикам).

критерий оцонки. Положительный результат: подобрано не менее трех
различных моделей (систем) требуемых технических средств.

Часть з. Подобрать комплекс технических средств, flримешIемых в
криминilJIистических целях (сохранение следов преступлениrI, выявление признаков
подделки документов и т.п.).

параметры подбора: не допускается подбор технических средств, запрещенных
для использования частными детективами согласно нормам, утвержденным
ПравитеЛьствоМ РоссийсКой ФедеРации; осущестВляетсЯ подбор только существенно
различающихся технических средств (т.е. имеющих существеIIные отличия по системе
получениJI, передачи, регистрации информации, либо существенные отличIбI tIо
тактико-техническим характеристикам).

крrггерий оценки. Положительный результат: подобрано но менео трех
рiвличных моделей (систем) требуемых технических средств.

ЧастЬ 4. Подобрать комплекс технических сродств, примоняемых в целях
выявлениJ{ и протиВодействия работе средств негласного контроля информации
(аппараryра выявлениrI, аппаратура акгивной защиты и т.п.).

параметры подбора: но допускается подбор техничоских средств, запрещенных
для использования частными детективами согласно нормам, утвержденным
ПравитеЛьствоМ РоссийсКой ФедеРации1' осущестВляется подбор только существенно
ра:!личающихся технических средств (т.е. имеющих существенные отличиJI tIо системе
IIолучения, передачи, регистрации информации, либо существенные отличLш по
тактико-техниче ским характеристикам).

критерий оценки. Положительный результат: подобрано не менее трех
рzвличных моделей (систем) требуемых технических средств.

Практическая квалификационнiш работа считается выполненной, если
положительные результаты получены не менее, чем по трем частям практического
задания.

Проверка теоретических знаний:
- В карточки тестированшI для охранников 4-го включается по семь вопросов

(теоретическuш часть квалификационного экзамена считается усtIешно пройденной,
если даны верные ответы не менее, чем на шесть вогIросов из семи),

- В КаРТОчки тестирования для охранников 5-го включается по десять вопросов
(теоретическiш часть квалификационного экзамена считается успешно пройденной,
если даны верные ответы не менее, чем на девять вопросов из десяти),

- В карточки тестированшI для охранников 6-го включается по десять вопросов
(теоретическzш часть квалификационного экзамена считается успешно пройденной,
если даны верные ответы не менее, чем на девять вопросов из десяти),

- В ЭкЗаМенационные билеты для частных детективов вкJIючается по IUITЬ

BotlpocoB (теоретическая часть квалификационного экзамена считается успешно



rrроЙденноЙ, если получены соотвотствующие изучаемому по программе материiшу
отв9ты не менее, чем по четырем вопросам из гrяти);

продолжительность проведения итоговой аттестации определяется
образовательной программой на основании типовых требований, установленных
соответствующими прикz}зами Минобрнауки России иlили МВД России, Росгвардии.

к проведению квалификационного экзамона привлекчIются продставители

работодателей, их объединений.
Примечание: При несогласии экзаменуемого с результатами

квалификационного экзамена составляется акт, подписываемый членами
экзаменационной комиссии и обучающимся, в котором отражается rrредмет спора и к
которому прилагается материzrл о результатах выполнения практической
квалификационной работы, а также копия карточки тестированиrI или
экзаменационного билета с указанием вопросов, оценка ответов на которые вызвала
несогласие экзаменуемого.

При возникновении вопросов по соблюдению в ходе квалификационного
экзамена принципов объекгивности и независимости оценки качества подготовки
обучающихся, обучающимся rrредоставляется возможность обратиться к руководству
ТТТколы, а также к представителю объединения работодателей, привлекаемому к
проведению экзамена.

З.2. Для профессионtlльных образовательных программ повышениrI
квалификации - в группах повышения квzLпификации руководителей частных охранных
организаций (с учетом положений статьи 76 Федерiшьного закона <Об образовании в
Российской Федерации>) :

итоговая атт9стацшI является обязательной и проводится для установления
соответствия полученных знаний, умений, навыков задаче программы - lrолучению
новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности иlили ее

совершенствованию (обеспечению соответствия квалификации обучающегося
мешIющимся условиям профессионtlльной деятельности и социzLпьной среды);

итоговая аттестациrI проводится в форме тестированиlI, устного и (или)
письменного опроса; на текущий период осуществляется устный опрос, организуемый
при завершении предусмотренного программой модуля пракгической стажировки
обучающегося (после принятия от обучающегося письменного отчета о практической
стажировке в частной охранной организации содержащего подтверждение выполнения
задания на стажир овку) ;

при опросе используются вопросы, утвержденные Школой и доступные для
ознакомления в библиотечных ресурсах Школы в печатном и электронном виде;

в карточки индивидуального учета прохождениJI итоговой аттестации для

руководителей частных охранных организаций вкJIючается по семь воtIросов
(критерий оценки итоговой аттестации: аттестациJI считается успешно пройденной,
если получены соответствующие изучаемому по программе материалу ответы не

менее, чем на IuITb вопросов из семи);

продолжительность проведениlI итоговой аттестации определяется
образовательной программой на основании тиtIовых требований, установленных
соответствующими приказами Минобрнауки России, МВД России, Росгвардии.

к проведению итоговой аттестации моryт привлекаться представители

работодателей, их объединений.



примечание: При несогласии аттестуемого с результатами итоговой аттестации
составляется акт, подписываемый чпенами аттестационной комиссии и обучающимся,
в котором отражается предмет спора и к которому прилагается копрш документа о
результатах тестирования или о проведении письменного опроса с укшанием вопросов,
оценка ответов на которые вызвала несогласие экзаменуемого,

при возникновении вопросов по соблюдению в ходе итоговой аттестации
принципов объективности и нозависимости оценки качества подготовки обучающихся,
обучающимся предоставляется возможность обратиться к руководству Школы, а также
к представителю объединения работодателей, в случае его привлечениrI к проведению
ат:гестации.

3 .3. Щля дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ
- В группах подготовки лиц В целях изучения правил безопасного обращения с
оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием (с учетом
положений статьи 75 Федерального закона (об образовании в Российской
Федерации>):

итоговая аттестация является обязательной и направлена на оценку качества
освоения обучающимися процраммы (на установление соответствиrI полученных
знаний, умений, навыков задаче программы: изучению правил безопасного обращениrI
с оружием и приобретению навыков безопасного обращениlI с оружием);

ИТОгОВiul аттестацшI проводится в форме комплексного экзамена, состоящего
из двух частей (теоретической и практической):

- Теоретическtш часть речlлизуется в виде тестированIдI на основании вопросов,
направленных на определение у обучающегося ypoBHlI знаний правил безопасного
обращения с оружием, утвержденных Школой и достуПных для ознакомлениrI в
библиотечных ресурсах Школы в печатном и электронном виде; в карточки
тестированиjI вкJIючается по десять вопросов (теоретическЕUI часть считается успешно
пройденной, если даны верные ответы не менее, чем на девять вопросов из десяти);

- практическtUI часть реtLлизуется в виде выполнениlI практических
упражнений, направленных на определение у обучающегося уровня владениrI
навыками безопасного обращения с оружием, установленых Требованиями,
Утвер}кденными прикiвом Минобрнауки России Jф 259 от 5 апреля 2012 года.

П.рактические уrrражнения выполняются с соблюдением изложенных ниже
параметров и оценивается по следующим критериям:

Упражнение Ns 1. "Базовое".
ИСпользУемое оружие и патроны: гражданское огнестрельное оружие, гzlзовые

ПисТоЛеты и револьверы, Упражнение tIроводится без патронов или с учебными
ПаТРОнаМи. О модели используемого оружия (а также об использовании учебных
ПаТронов - в случае их использования) лица, выполняющие упражнение, оповещаются
до его начала.

СоДержание упрiDкнения: Моделируются базовые действия по применению
ОРУЖия (деЙствия до применения оружия, извлечение оружия, заряжание,
lrрицеливание, высц)ел, действия с оружием после его применения). Упражнение
выполняется rrо команде "К выполнению базового упражнения - приступить!".

Правила выполнениJI: предупреждение о применении оружия; соблюдение rrри
заряжании и ведении огня заIIрета направления оруяйJI на части тела самого стрелка и
запрета откJIонения орупмя более 45 градусов в любую cToporry от цели (мишени),

расположение укi}зательного пальца вдоль спусковой скобы с перостановкой на



t-

сtryсковой крючок непосредственно перед выстрелом; соблюдение порядка действий
после применениJ{ оружиJI, оrrределенного Программой (действия стрелка по командам

"Разрлкай" и "Оружие к осмотру").
Тип мишени, расстояние до мишени, время на выполнение упражнения:

Мишень грудная N 4; 5 метров от стрелка, 5 минут.

Критерий выполнония: Моделирование применения оружия произведено

успешно ; соблюдены правила выrrолнениrl упражнениrI.
Упражнение Ns 2. "Гражданское короткоствольное оружие".

используемое оружие и патроны: огнестрельное оружие ограниченного

поражениrI (пистолет, револьвер или бесствольное оружие - по усмотрению
проверяющего) и патроны травматического действия к нему, или спортивное

огнестрельное короткосТвольное оружио. О модели используемого оружиrI лица,

выполняющие упражнение, оповещаются до его начzLла.

Содержание упражнения: Стреляющему выдаются: 1 патрон для пробного

выстрола и 2 патрона для выrrолнения зачетных выстрелов.

Пробный выстрел - в соответствии с командами инструктора фуководителя
стрельбы) стреляющий выходит на огневой рубеж, заряжает оружие 1 патроном, ведет

огонь (производит пробный выстрел), прекращает огонь, разряжает оружие и

11редъявляет его к осмотру, знакомится с результатом пробного выстрела. Зачетная

частЬ упражнения - в соОтветствии с командами инструктора (руководителя стрельбы)

стреляющий заряжает оружие 2 тwtронами, ведет огонь (производит два зачетных

выстрела), [рекращает огонь, разряжает оружие, предъявляет его к осмотру,

знакомится с результатом зачетных выстрелов. отсчет времени для выrrолнения

зачетной части упражнениlI производится с момента подачи команды "огонь!".
правила выполнения: соблюдение правил безопасности при проведении

стрельб (в том числе: запрет наrrравлениll оружиJI на части тела самого стрелка, запрет

откJIонениII оружиJI более 45 градусов в любую сторону от цели (мишени),

расположение указательного пilJIьца вдоль спусковой скобы с перестановкой на

спусковой крючок непосредственно rrерод выстрелом); строгое следование командам

инструктора фуководителя стрельбы), подаваемым дпя выполнениrI упражнениJ{;

исполнение иных команд инструктора (руководителя стрельбы), направленных на

соблюдение rrравил безопасности на стрелковом объекте.

тип мишони, расстояние до мишени, время на выполнение упражнения:
МишенЬ грулная N 4; 5 метров для писТолета или револьвера либо 3 метра для

бесствольного оружия 2 зачетных выстрела за 5 секунд.

критерий выполнения у[ражнения: По результатам двух зачетных выстрелов

tIроизведено не менее 1-го попадания в мишень в заданное время (результат пробного

выстрела при оценке упражнения не учитывается), соблюдены правила выполнения

упражнеЕия.
Упражнение Ns 3. "Гражданское огнестрельное длинноствольное оружие".

используемое оружие и IIатроны: огнестрельное длинноствольное оружие и

цатроны к нему. Упражнение проводится на дистанциях t0 или 15 метров; в

заВисиМоеТиоТрешеЕиярУкоВоДсТВаорганиЗации,ПрИниМаеМоГосУчоТоМ
особенностей используемого стрелкового объекта. О дистанции, на которой булет

проводиться упражн9ние, стреляющий оповещается до начzLла упражнения,
Содержание уrrражнения: Стреляюцему выдаются: 1 патрон для пробного

выстрела и 2 патрона для выполнения зачотных высц)елов.



Пробный выстрел - в соответствии с командами инструктора фуководителя
стрельбы) стреляющий выходит на огневой рубеяс, заряжает оружие l патроном, ведет
огонь (производит пробный выстрел), rrрекращает огонь, разряжает ору}кие и
предъявляет его к осмотру, знакомится с результатом пробного выстрела. Зачетная
часть упрzDкнениlI - в соответствии с командами инструктора (руководителя стрельбы)
стреляющий заряжает оружие 2 патронами, ведет огонь (производит два зачетных
выстрела), прекращает огонь, разряжает оружие, предъявляет его к осмотру,
знакомится с результатом зачетных выстрелов. отсчет времени для выполнениlI
зачетной части уIIражнениII производится с момента подачи команды "Заряжай!''.

правила выполнения] соблюдение правил безопасности при проведении
стрельб (в том числе: запрет направления оружиrI на части тела самого стрелка, запрет
откJIонения оружия более 45 |радусов в любую сторону от цели (мишени),
расположение укurзательного п€шьца вдоль спусковой скобы с перестановкой на
сгryсковой крючок непосредственно rrеред выстрелом); строгое следование командам
инструктора (руководителя стрельбы), подаваемым для выfIолнения упражнениlI;
исполнение иных команд инструктора (руководителя стрельбы), направленных на
соблюдение правил безопасности на стрелковом объекте.

Тип мишени, расстояние до мишени, время на выполнение упражненшI:
Мишень грудная N 4; 10 или Т5 метров; 2 зачетных выстрел а для дистанции 10 метров
- 20 секунд; для дистанции 15 метров - 25 секунд.

Критерий выполнениrI упрIDкнениJI: По результатам двух зачетных выстрелов
tIроизведено не менее 1-го попадания в мишень в заданное время (результат пробного
выстрела при оценке упрarкнения не учитывается); соблюдены правила выполнения
упражнения.

Практические упражнениrI выполIUIются последовательно, с 1-го fIо 3-е;
практическая часть считается успешно пройденной, если успешно выполнены все три
практических у[рая(нениrI.

Продолжительность tIроведеншI итоговой аттестации определяется
образовательной программой на основании тигIовых требований, установленных
приказом Минобрнауки России J\b 259 от 5 апреля 2012 года;

в связи со спецификой [рограммы, к проведению итоговой аттестации могут
привлекаТься сотрУдникИ подршдеЛенLUI лицензионно-рtврешительноЙ работы органа
МВД РОссииЛосгвардии (на городском, окружном или районном уровне);

ПРИмечание: При несогласии аттестуемого с результатами итоговой аттестации
составляетсЯ акт, подписыВаемыЙ членами аттестационной (экзаменационной)
комиссиИ и обучаЮщимся, в котором отражается предмет спора и к которому
прилагаются матери€lJIы о прохождении итоговой аттестации (материЕtJI о результатах
выполнения практических упражнений иlили копиJI карточки тестированшI с
указанием вопросов, оценка ответов на которые вызвала несогласие экзаменуемого).

ПРИ ВОЗНикновении вопросов по соблюдению в ходе итоговой аттестации
принципов объективности и независимости оценки качества lrодготовки обуlающихся,
ОбУЧаЮщиМся предоставляется возможность обратиться к руководству Школы.

4, УСтаноВить, что результаты прохождения итоговой атгестации отмечаются
фегистрируются):

- При проведении итоговой аттестации, состоящей из теоретической и
ПРаКТИческоЙ части, результаты теоретическоЙ и практической части итоговой
аттестации отмечаются В отдельных ведомостях результатов теоретической и



[рактической части итоговой аттестации (с помощью отметок (зачтено> / ((не зачтено>

или ((зачет) / <незачет>) и утверждаются протоколом итоговой аттестации
обучающихся по образовательной программе (с проставлением соответствующих
отметок общего результата итоговой аттестации (пройдена успешно)) / <<не пройдена>

либо (сдан) / <<не сдан>> - при проведении итоговой аттестации в форме экзамена);

- гrри проведении итоговой аттестации) состоящей только из теоретической или

только из практической части, результаты итоговой аттестации отмечаются в

карточках индивидуztпьного учета прохождения итоговой аттестации (с проставлением
соответствующих отметок <пройдена успешно> / <не пройдена> либо (сдан)) / <не

сдан)) - [ри tIроведении итоговой атгестации в форме экзамена) и утверждаются
протоколом итоговой аттестации обучающихся по образовательной про|рамме (также

с проставлением соответствующих отметок <пройдена успешно>> / <<не пройдена>> либо
(сдан) / <<не сданD - при tIроведении итоговой аттестации в форме экзамена)

- укilзаннiul документацIбI приобщается к журналам посещения занятий

учебных групгt по образовательным [poIpaMMaM и хранится в порядке, установленном
прикzlзом по Школе ]ф б/н от 2'7 октября 20|4 г. <О порядке индивидуального учета и

хранениlI результатов освоения обучающимися образовательных программ >.

,Щирекгор ЧОУ ПОО
<Школа спецподготовки <Витязь> Кругляков В.П.


