
отчЕт
о результатах самообследования за 2021 год

Частного образовательного ЧОУ ДПО кВалькирия>
дополнитqльного профессионального образования кВалькирия>>

В соответствии с приказом Министерства образования и науки от 14,06.2013 года Jф 462
<Об утерждении Порядка проведения самообследования образовательной организации>> и п.3 ч.2
ст.29 Федерального закона от 29.|2.2012 года <Об образовании в Российской Федерации)
Частное образовательное ЧОУ ДПО кВалькирия> дополнительного профессионального
образования кВаrrькирия> (лалее ЧОУ !ПО кВалькирия>) на основании приказа директора от
29 декабря 202I годаJ\Ь 330 провело самообследование образовательной организации.

Щель самообследования и подготовки отчета - развитие внутренней системы KoHTpoJuI
качества подготовки обучающихся в ЧОУ !ПО кВалькирия) и обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности.

Комиссии по самообследованию ЧОУ ДПО <Валькирия> была поставлена задача
проведения анализа и оценки соответствия фактических условий реализации образовательньIх
шрограмм лицензионным требованиям, обобщение и распространение педагогического опыта.

Объектом самообследования являются показатели и характеристики деятельности ЧОУ
ДПО кВалькирия> по реализации основных программ профессионального обуrения и
дополнительным программам повышения квалификации руководителей.

отчет включает в себя:
1 . Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.
2. Структура и система управления ЧОУ.ЩПО кВалькирия).
3. Структура подготовки специалистов по программам дополнительного профессионального
обучения.
4. Содержание образовательных программ.
5. Организацию учебного lrроцесса.
6. Качество подготовки специалистов.
7. Качество библиотечно-информационного обеспечения учебного процесса.
8. Качество кадрового обеспечения.
9. Качество материально-технического обеспечения.
1 0. Результаты анализа показателей деятельности организации.

1.организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.

В своей деятельности ЧОУ ДПО кВалькирия> руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации.
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года Jф 273-ФЗ

Федерации>.
<Об образоваIIии в Российской

- Федеральным законом от 04.05.2011 г.Ng99-ФЗ к О лицензировании
деятельности)).

- Федеральным законом Российской Федерачии от 11 марта 1992 года Jф

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации>>.
- Федеральным законом от 1,З.1L1996 года }lb 150-ФЗ <Об оружии>.
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 года Jtr 9бб (О

лицензировании образовательной деятельности).
- Приказом Федеральной службы войск Российокой Федераuии от 28.06.2021, года Ns 2З9 кОб

утверждении типовых дополнительных профессиональных программ для руководителей частных
охранных организаций>.

- Приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 года NЬ 499 кОб утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам).

- Приказом Министерства Просвящения Российской Федерачии от |4.12.2018 года ]ф298 кОб
утверждении требований к содержанию программ подготовки лиц в целях изr{ения 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)

-Иными нормативно-правовые акты, действующие на территории Российской Федерации.
-Уставом ЧОУ ДПО <Валькирия>.

отдельньIх видов

2487-I ко частной



2. Струкryра и clrcTeмa управления ЧоУ дпО <<Валькирия>>.

.,..,_л_Рj::ТВеТСТВИИ С УСТаВОМ Высшим органом управления ЧОУ !ПО кВалькирия), является
- у чредитель.
Единым исполнительным органом чоу дпО << Вз-гtькирия)) является -,Щиректор.

Учредитель, утвер}кдает устав ЧоУ ЩПО кЁалькирия> 
" u"оЪ".1 в него изменения и

дополнения; определяет приоритетные направления деяiельности чоУ дпО кВалькирия>,
}В::1ТЗ_Р:9YУОО"аНИЯ И ИСПользования его имущества; н.Lзначает директора чоу щпоjjffT::I|::]] Т,lР.ПРаЩает его полномочия; отчуждает, реорганизует и ликвидирует чоу !'по(баJIькирия). tlазначает ликвидационную комиссию.

.щиректор непосредс-твенно подчинен Учредителю. он определяет концепцию развития ипрограмму деятельности ЧоУ .ЩПО <Валькирия), устанавливает и утверждает структуру ЧОУ
ЩПО кВалькирия), заключает договоры.
На основании Решения Учредител_я_от 30.09.2019 года и приказа от 30.10.2019 Jф 4 директоромчоу дпо квалькирия)) нilзначен Шмелев Геннадий'николъевич

в структуру Чоу [по <валькирия) входят следующие подразделения:
-управление;
_преподавательский состав.

имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех cTpykTypнbixподразделений Чоу Щпо квалькирия)) и позволяет успешно вести образовательн},ю деятельность.разрабатываются и утверждаются в установленномпорядкеакты и положения, регулирующиедеятельность, должностные обязанности преподавателей.
локальная нормативная и организационно-распорядительная документация чоу дпо<<Валькирия) включает след}тощие основные документы:

-Устав;
-Цравила внутреннего трудового распорядка;
-Правила внутреннего распорядка для обучающихся;
-штатное расписание;
-положение о порядке зачисления, перевода, отчисления, возникновения, восстановления ипрекращеНия отношений междУ образовательной организац ц,ей и обучающимися;
-Положения об аттестационноЙ койиссии rто проведению промежуточной и итоговой аттестаций
оOучающихся;
-положение о по_рядке оказания платных услуг;
-Бу<галтерский баланс;
-Положение по охране труда;
-Инструкция по пожарноЙ безопасности;
-другие положения и регламенты.

вывод: чоу дпо <валькирия> обеспечена комплектом правовых и организационно-
распорядительных документов в соответствии с законодательством и Уставьм чоу дпо<Валькирия>.Структура и система управления ЧоУ дпо d;;;"р""u- ло.таточны и эффективныдля обеспечения выполнения функций в соответiтъии с поставленными целями, задачами и
действующим законодательствой Российской Федерации.

BcooTBeTc,""f ;'##.жп,;,Ё:f ;н:",тffiт}:шfi ::ж#l#"r8ЁЁжнs#Т&.деятельности
Jф 9108, выданной 24.05.20\6 г. Щепартаментом обрЬования ВологЪдской области чоу дпо<валькирия> предоставлено право Ъказывать обра.оuur.льные услуги по реализацииобразовательных программ по видам образованr",'rо уровням образования, по профессиям,специальностям, направлениям подготовки -лля профессионального Ъбразования, по подвидам-
для дополнительного образования.

ЧОУ ДПО <Валькирия) реализует:
1 .основные программы професЪионального обучения :

- Црограмма профессиональногообуления подготовки частных охранников 4-6 разряда.
1ЦРограмма повышения квалификации частньж охранников +-О рЬряда.-'2.Дополнительные програJ\,{мы: '
- Программа повышёниъ квалификации руководителей частных охранных организации, впервыеназначаемых на дол)кность;
- Программа повышение квалификации руководителей частных охранных организации
3.Протрамма подгоТовки лиц в целях изучения правил безо.rаёноi" БОЁ"Й.rй^Б- ору*r., ,приобретения навыков безопасного обраще"и" с ору*r.r.



Учебные планы и программы составлены в соответствии с требо_ваниями
- Приказа О.лерЙi"ой'службы войск Российской Ф_едерации от 30.11.2019 годаNs 396 (об

утверждении типовых программ профессионального обучения для работы в качестве частных
охранников).

: пр;-йа Федеральной сilужбы войск Российской Федерачии от 28.06.2021 года Jф 239 <об

утверждении типовых дополнительных профессиональных программ для руководителей частных
охранных организаций>.'Лtр"**Ъ M"rr"iripcTBa образования и науки России от 1 июля 2013 года Ns 499 <<об

уruер*д"пr, Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным профессионаJIьным программz}м )),- :пр"*uза М""йсrЪр"r"u Просвещения Российской ФеДерации от |4.|2.2018 года Jф298 (об

утверждении требований к содержанию программ подготовки лиц в целях изучения правил

f;ь.оiru&оrо обращения с орухмем и приобрётения навыков безопасного обращения с оружием и

порядка согласоваНия программ подгоТовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения

с орухмем и приобретениrнавыков безопасного обращения с оружием).

4. Содержание образовательньш программ.

Программы разрабатываются чоу дпо кВалькирия)) сап,IосТоятельно.

1.hрограммit подготовки и повышения квалификации тrостроены по модульному прйнципу и

предполагают определенную вариативность, позволяюlц},ю в наибольшей степени обеспечить
aьоr"arar"ие обучения конкретным Еаправлениям и видам профессиональной деятельностии
адаптивность к задачам, решаемым охранникаN,Iи в рамках своих функционutльньж (должностньгх)

обязанностей.
срок обуления по программам зависит от присваиваемого или подтверждаемого

квалифЙкационЕого уровня (разряда), который определяется с }п{етом исполнения частным

охранiиком обязанностей, связанньIх с использованием оружия и специалЬных средств:
-;;;йФ;сиональной шодготовке частных охранников б разряда (иСпОЛЬЗОВаНИе СЛУЖебНОГО И

гражданского оружия, специi}льньIх средств) -80 академических часов.
-'по профессио"альной подготовке частных охранников 5 разряда (использование гражданского

оружия и специальных средств) - 60 академических часов.
-".rо профессиона.rrь"ой подготовке частных охранников 4 рвряда (использование только

специальньж средств) - 40 академических часов.
- по повы1ц."r1g кuЬ"ф"кации частных охранников б разряла (использование слуrкебного и

гражданского оружия, специаЛьных средств) - 20 академических часов.
- по повышению квалификации частных охранников 5 разряда (использование гражданского

оружия и специальньж средств) - 16 академических часов,
- по повышению квалификьчии частньгх охранников 4 разряда (использование только

специальньж средств) - 8 академических часов.
).Доrrол""i.пirrii. профессиональные программы - программа повышения кваJIификаuии

руководителей частнъж охранньIх организаций, впервые назначаемьIх на должность, и программа
повышения квалификаций _руководителей частных охранных организаций направлена на

совершенствование имеющейся компетенции, необходимой для профессиональной деятельности
па пол).чеЕие новой компетенции и повышения профессиоЕального уровня, руководителей частньтх

охранньж организаций.
' Содержание дополнительных программ учитывает профессионЕlльные стандарты и

квал"фикйионные'требования к профёссйональньшrд. знаниям и навыкам, необходимым дпя

исполнения должностньж обязанностей руководителей, которые устанавливаются в соответствии с

федеральными законами и иными нормативно правовыми актаIvIи Российской Федераци_и.'-- 'Cpon" освоения Программ 40 академических часов длt впервые обуrающихсЯ

рупоuолrrелей и 20 акадьмйческих часов для повышаюших свою квалификацию.
з.программа <подготовки лиц в целях изyчения правил безопасного обрашения с оружием и

приобретения навыков безопасЕого обрашения с оружием> (да.шее Программа) разработана с

у"arо, требований законов Российской Федерации коб орYжии). коб образовании)). а также

постановлений Правительства РФ. приказов Министерства образования и науки РФ. Федеральной

службы войск национальной гвардии Российской Федерации, Министерства внугренних дел РФ и
других нормативно-правовых актов.

Прогршлма предусматривает подготовку лиц в цеJIях изучения правил безопасного
обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием, а именЕо
гражданское огнестрельное оружие, гражданское огнестрельное оружие ограниченного пора)кениJI,

газовые пистолеты, револьверы и охотничье Iшевматическое оружие (в соответствии со статьей 1З

Федерального закона кОб оружии>). Срок освоения программы- 9 академических часов.



, Учебные программы также постоянно актуаJIизир}тотся с учетом развития новьжинформационньIх технологий, возникновения новых у.рЪ", безопаснЪсти, совершенствованияспособов и методов защиты физическихи юрилическиf лиц. При ,rо* уr"rывается передовой
ОПЫТ В ОбЛаСТИ О"РlЧ:1 ОбЯЗаiеЛЬНЫе Условия формирования комrrлексных программ _ сочетаниетеоретических и практических занятий, соблюдаются. 

-

В каждой прогр.амме приводятся.цели изучения основных разделов и тем, описание, приобре-таемыХ компетенЦий (знанИй, умениЙ и навыкоВ), содержание тем с описанием видов занятий,МеТОДИЧеСКИе РеКОМеНДации по проведеЕию занятий, списки основной и доrоrr""iaльнойлитературы) рекомендуемой слушателям для изучения, контрольно-тестовых материалов длятекущей и итоговой аттестации.
учебные программы и Другие учебно-методические

электронном виде.
матери€tllы хранятся в печатном и

ответственные за реализацию перечисленньD( в документе требований - основныепреподаватели по курсам.
контроль соблюдения преподавателями настоящих требований осуществляют директор изаместитель директора по учебной части.
освоение всех программ завершается итоговой аттестацией. При успешЕом завершенииобучения по программам, вьIдаются документы о прохождении 

"аi"ъ;;;;,"й;;йенныеприказом директора ЧОУ ДПО кВалькирия>.
вывод: учебные. программы чоу ,щпо ква-пькирия) предназначены для практическогоосвоения методов и физических и юридических лиц,'по""rrпъr"я эффективности примененияметодов.
Анализ доку!(ентации ЧОУ ЩПО кВалькирия) по образовательЕым програN{мам основногои дополнительного профессионального образования показывает, что при организации системыпрофессиональной подготовки и повы-ейя квалификации специалистов учтены современныетенденции развития дополнительного профессионального образования, спёцифика предметнойобластИ и ориентИрованность на повышеriие их профессиональньIх компетенций.Состав и структура-- программ соответствует требованиям ,rp"n*ou Министерстваобразования и науки _ 

- 
РосёийЪкой Федерации' и приказов Федеральной службы войскнациоJIальной гвардии Российской Федераций.

Совокупность профессиональных ^образовательньж 
программ чоУ дпО кВалькирия>позволяет в рамках концепr{ии непрерывного образования реализовать подготовку и повышениеквалификации руководителей и сотрудников подразделенийъхраны.

5. Организация учебного процесса.

_ Учебньй процесс в yоу [по квалькирия) организуется в соответствии с календарными
учебными графиками, учебными планами, тематическими планами по учебныr дraц"пi"'пам и
расписанием занятий.

РасписанИе являетсЯ основоЙ планирования икоординации деятельности сотрудников Чоу
.щпо квалькирия). Корректировка текущего расписания осуществляется постоянно с учетомпроисходящих событий и факторов, снижающих степень неоrтределенности. Комплектование
групп, запланировlнч}гх УT ебным графиком и расписанием занятий осуществляется заместителем
директора по учебной работе по информации, гIоступающей с сайта Чоv дпО,Бйiп"р""о, 

"оэлектронНой почте, телефонаМ и поступлению письМенньIх заявлений auпаri"по" оОуче""ri.--максимально допустимое чйсло обучающихся в _группах обучения определяется всоответствии с программами обучения, требованиями к оборудованию аудиrорrй, санитарно-гигиеническими требозаниями и }тверждается директором. Макёимальное количество слушателейв*группе 30 человек..обучение граждан осуществляется на основе договоров, заключаемых Чоу
ЩПО кВалькирия) с физическимй и юридическими лицами. Зачисле""е оОf.ruйй;;;;;;;бiчениеи выпусК груIIII, пО завершениИ обучения, оформляется прикiLзами'директора ЧОV' ДПо<Валькирия>.

обучение проводится в очной форме с отрывом от работы. Занятия, включающие лекции с
демонстрацией учебных матер,и€lJIов на экране, про"одътся в учебном классе, практическиезанятия по огневой, физической подготовке в тире и специ€}лизированном спортивном зале. Вселекции сопровождаются показом материалов на большом экране с помощью современногомультимеДиа проектОра. ЧОУ !ПО <ВаЛькирия) располагает возможностью и всем 

"еоЬ"од"r"r,(специально оборулоЬанными рабочими мест{tми и соответствующей техникой, служебньм и
ir_Тii:'j:iлО*РУ_ЖИеМ), ПОЗВОЛЯЮЩИМ РеаЛИЗОВЫВаТЬ ИМеЮЩИеЪя образовательные программы.5анятия проводятся в соответствии с утвержденным распорядком дня чоу дпО кВалькирия>.



Продолжительность академического часа установлена в 45 минут. Общий объем учебной рабОты
отдьгха обулающихся во время занятий соответствует установленным нормативаN,{.

Вывод: организация уlебного процесса соответствует предъявляемым к ней требованиям.

б.Качество подготовки специалистов.

Качеству обучения специалистов в ЧОУ ЩПО кВалькирия) уделяется большое внимание на
всех этапах обуrения: при разработке программ обучения, в процессе обучения обучающихся в
группе, а также по завершению обучёния. в чоу Щпо квалькирия) ведется постоянный
контроль посещаемости обучающихся учебных занятий. Контроль посещения совмещен с

расlrисанием занятий обучающихся.
В ходе обучения преподаватели контролируют усвоение 

,георетического материала и
качество выполнения обучающимися всех практических заданий. Формы обучения в небольших
гру11пах способствуют rrоддержанию постоянного неrrосредственного контакта преподавателя со
въеми обучающимися в аудитории на протяжении всего курса. Контролируется выполнение
практических заданий. Проводится промежуточная аттестация по изучаемым темам дисциплин.
iистема оценки знаний слушателей после проведения обучения соответствует системе, принятой
для программ профессиональной подготовки и программ повышения кваJIификации. Все курсы
обучеЪия- завершаются итоговой аттестацией. Результаты аттестации вносятся в базу данных и
хранятся в ней. Считается, что обучающийся освоил Програ:иму, если он усrrеruно завершил
обуlение по всем дисциплинам Программы В объеме не менее установленного объёма часов с
обязательным прохождением итоговой аттестации.

по окончании обуrения и проведенной итоговой аттестации обуlающиеся заполняют
анкеты, в которьж высказывают свои соображения в отношении пройденного курса. Щанная
информация кЬбратной связиD используется для совершенствования образователъного и
вспомогаТельных процессов в ЧоУ [ПО кВалькирия). На основании ее проводится обобщение и
анализ замечаний, предложений обулающихся. В анкетах, заполненньIх по окончании курсов,
высоко оценены такие характеристики, как соответствие курса ожиданиям, качество преподавания
и ДР.

7.качество библиотечно-информационного обеспечения учебного процесса.

Обучающиеся чоУ дпО кВалькирия> обеспечиваются необходимьrми уrебными
материалами. Учебные пособия для обучения приобретаются Чоу ,.щпо <валькирия) по мере
необходимости.

в чоу ,щпо <валькирия) имеются необходимые наглядные пособия: макеты, плакаты,
интернет ресурсы: методические разработки в электронном виде, слайды; уlебные пособия:
справочники. уголовный и админисiративный кодексы, 1"тебно-методические пособиЯ пО

предметам программам.
учебные программы и другие учебно-методические материалы хранятся в электронном и

печатном виде.
Вывод: обеспеченность образовательного процессаучебно-методической литературой составляет
90%.

8. Качество кадрового обеспечения.

В настоящее
сотрудников.

,Щанное количество сотрудников
ЧОУ ДПО <Валькирия>.

Администрация:
-,Щиректор-1
-ЗаЙестиiель директора по учебньrм вопросам-1
-Секретарь-кассир -1.

Преподаватели:
1.' Преподаватель по правовой подготовке, по трудовым отношениям и охране труда чоо-1,
2. Преподаватель шо тактико-специатlьной подготовке, по использовilнию спецсредсТв, пО

IIротиводействию терроризму -1,
З. ПЪеподаватель по технической подготовке-1,
4. Преподаватель по ок€Lзанию первой помощи-1,
5. Преподаватель по психологической подготовке-1,

время в ЧОУ ДПО <Валькирия> на постоянной основе работает 9

на сегодня является оптимальным для организации работы



9. Преподаватель по огневой подготовке-1,
7 Кандидат экономических наук-1,
8. Преподаватель по специальной физической подготовке-1.

кадровый состав чоу дпо квалькирия) являетс" стабильнiiп,[и включает штатных сотрудникови внешних совместителей.
на момент составления отчёта по самообследованию в Чоу дпо квалькирия) постоянноработают б преподавателей. Кроме данных преп_одавателей привлекаются внешние совместители- ИМеЮЩИе УЧеНЫе СТеПеНИ И бОЛЬШОй СТаЖ РабоТы в систеЙе профе.Ъ"о"-"r,ого обрйЬв ания,преподаватели -тренеры и инструкторы. Все сотрудЕики, участвующие в оОразЬЪurЬп"поlдпроцессе, имеют соответствующее образование, нёобходrruiе серiификации для проведенияаВТОРИЗОВаННОГО ОбУrеНИя, Ученые степени и звания. вл.е 1гi"олu;;;;; рuЪоiuйi nJ'rpyoou"ronдоговораМ, Преподаватели и иные работники ч9У дпо ,,Ё;;;;;;;ii.".r.rurически повышаютсвой профессиональный уровень в ЧоУ ЩПО ?Балькирия) послевузовского образования,занимаются самообразованием, а также принимаю, учаarrё u ,ruy"nir* и научно-практическихконференЦиях И сейинараХ. _отзывЫ Обу-rЙщИ*." 

-"'"' 
рuОоrолаi.;ъ;; свидетельствуют о том,что кадровьй состав _чоу дпо <iвалькирия>> пользуется заслуженным авторитетом впрофессиОнаJIьноМ сообществе 'И 

в целоМ обеспечивает достаточный высокий уровеньпреподавания.
Вывод: Установленные лицензионные

выполняются.
нормативы на качество преподавательского состава

1.

2.
a

4,
5.

6.

1.

9.качество материально-технического обеспечения.

Обучение граждан в ЧоУ дпО кВаллькирия> организовано по адресу: Вологодскаяобласть, г, Череповец, ул. Парковая, д.36. ЗанЙй" ,rроuолятся в комфортабельной учебнойаудитории, оборудованной видеопроектором с дистанционным у11равлением идемонстрационным экраном. В аудитории размёщены учебные "i.rдur, 
нагJU{дные пособия,плакаты, тренажеры.

Лекционные з€tнятия, промежугочнаrI и итоговая аттестации проводятся в помещенияхЧОУ ДПО кВалькирия>
занятия по физической подготовке_ проводятся в арендуемом специализированномспортивнОм зале по адресУ: ВологодСкая обл.,-Г. ЧереповеЦ, уп.'ёуоо"rрОительнЕul, Д.7 или ул.Городецкая д.26.

ЗанятиЯ по огневоЙ подготовКе проводятся В арендуемом тире по адресу: Вологодская обл., г.Череповец, ул.Ленинградскiш, д. 1 4А.
материально-техническое обеспечение Чоу Щпо квалькирия) включает в себя:

К_о пrплект 1,ч еб но-н аглядны х п особ lr1-1 (стенлы) :
кОружие самооборОны и охраны, испоЛьзующее патроны травматического действия>(<Магистр-ПРО), г. Москва, 2005 г.).
кИзготовка стрельбы из пистолета ПМ> (кМагистр СП> г. МосквЪ 2009 г,).
< Ружья мр-lз3с, мр-153с, Сайга-410КВ.) ((Йагистр ПРо), г, Москва, 2007 г., пособие
разработано при участии ЛРУ ДООП МВД России).
<огневая подготов_ка. основные образцы оруя(ия и их тактико-технические характеристики).кПравила и меры безопасности прrобрuщ.rr"' с оружием при проведении стрельб> (наставлениепо стрелковому тиру 9-мм пистолет Макарова (ПМ).ВоенrЬ" 

".дurельство МинистерстваОбороны СССР Москва-1967 t.).
<<правила и меры безопасности при обращении с оружием при проведении занятий в классе)(наставление по стрелковому тиру 9-мм ,r".ron.r' Макарова (ПМ).Военное издательствоМинистерства Обороны СССР Москва-1967 г.).
Образцы док}ментов (лицензия, разрешение и т.д.);

Методические материалы :

1,Конституция РосЪий_ской Федерации (принята всенародным голосован ием |2,|2.199з года).2.Уголовный кодекс Российской О.д.рuilйr. 
-- ---'^'

3,Кодекс Российской Федерации u оо dдriп"стративных правонарушениях).
1.Iрудоuой кодекс Российiкой Федерации.
5.Налоговый кодекс Российской Федерации.
6,ФеДеРаЛЬНЫй ЗаКОН КОб образо"а"ий в Российской Федерации> от 29,|2.2012 года Jф 273_Фз.7,ФеДеРаЛЬНЫЙ ЗаКОН КО ЧаСТНОЙ детектиuпоИ *о*ранной деятельности в российскойФедерации> от 11.03.1992 годаJ$ 2487-1



8.Федеральный закон кОб оружии)) от 13.12.199б года Ns 150-ФЗ.
g.оедфальный закон ко внёсении изменений в отдельные законодательные акты Российокой

ФедерациЙ в связИ с соверттIенствованием государ_ственчого контроля в сфере частной охранной и
детективной деятельности)) 

'от 22.12.2008 года Nb 272-ФЗ.
10.Федеральный закон <О лицензировании отдельньIх видов деятельности) от 04.05.2011 гОда

Ns 99-ФЗ.
11.Постановление Правительства РоссийскоЙ Федерации кВопросы частной детективной

(сыскной) и частной охрЪнной деятельности) от 14.08.1992 г. N 587.' 
12.ПоiТановление Itра""телuства РоссИйскоЙ Федерации кО мерах по р9гулчро_ванию оборота

гражданского и служебного оружия и патронов к нему натерритории Российской Федерации> от
21.07.1998 года Ns 814.

13.Постановление Правительства Российской Федерачии (О некоторых л_волпросах
осуществления частной дётективной (сыскной) и частной охранной деятельности) от 2з.06-201'|

года Ns 498.
14.кНормативные акты, регулирующие охранII},ю деятельность) - ооО кЭКА>, 2010 год.
15.<Дзбука для охранникаi- А.Ь.Бузилов, М.П.Мирошников, А.Е. Ноздорачев, В.И. Прасолов,

Е.А.СтоляревскаlI - <Школа охраны кБАЯРЩ>, 2012 год.
16.<НасЪольная книга частного охранникa>) - практическое пособие - В.Ф.Родионов, Ф.М.

Родионов, С.Н.Федоткин.
17.кТактика охраны различньж объектов> - В.В. Черняев, ООО кЭКА>, 2007 год.
18.кОхрана торговых объектов> - С.Н.Каш)zрни_ков, 2007 год.
19. KOipaHa сфоительных объектов> - ООО (ЭКА), 2008 год.
20.кСлужба ин]кассации коммерческого банка> - А.Голосов,.Щ,Черняев, В.Прасолов, 2007 год.
21.кНоъые стандарты в охране образовательньIх уIреждений> - С.Салинский, Н.Степанов -

ООО кЭКА>, 2007 год.
22.кРешение практических вопросов в частной охранной оргаЕизации) - ооО кАудит,

консаJIтинг, право*>>, 2011 год.
23,кПрактйr.спое пособие для начальника объекта и старшего сменыD - В.Черняев, ооо

кЭКА>,2008 год.
24.кКак правильно и быстро разработать должностные инстРУ{Ции> - Ю.М.Михайлов.
25.кСлужёбное оружие> - учёбнъе пособие А.В.Сидоренко, г. Н.Нов_город,2007 год.
26,кИ)k-1]., материаЛьная частЬ, назначеНие, боевые свойства> - учебное пособие, часть первая,

2,7,<<иж-7]1, матер"аЛьнаlI частЬ, назначение, боевые свойства> - учеб_ное пособие, часть втораJI.

28.кСправочник'по служебному и гражданскому оружию) - г.И Беленцов, А.Н.Буховец,
О.И.Гаврилюк, 2005 год.

29. кСпециальные средства и гражданское оружие самообороны,
охранной деятельности) - учебное пособие.

ЗO.кОгневаlI IIодготовка для охранников б разряда)) - методическое

'%'r1,;ffi;rологические основы управления охранной организацией> В.Прасолов, В.Черняев.
32.кПрактическаrI психология в частной охранной деятельности)) - ,Щ.Галочкин, В.Прасолов, В.

Черняев.
З3.кПерваЯ помощь) - учебник, РоссийскОе общество красного креста. 

,

34.кВ по*ощь при подготовке к квалификационному экзаменр - В.Прасолов, ооо кЭКА>,
2008 год.

З5.<Готовимся к квалификационному экзамену> - В.Прасолов, В. Черняев, В.Разумов, ооо
кЭКА>,2012 год.

36. кОхраннаJI деятольность) - практический журнал, ООО кЭКА>.
з7.методические пособия, разработанные преподавателями образовательного учреждения

<Валькирия), по дисциплинам:
-<Правовая подготовка для слушателей ноУ кВальlgрgя>> - Н.В.Мурашко, 2011 год.
-кТiктико-специальная подготовка для слушателей ноу кВалькирия>> - А.Н.смирноR, ?.011 год.
-<Использование спецсредств для подготовки слушателей НоУ кВалькирия>> - о.В.Лавринов,
2010 год.
-кТехническая подготовка для слушателей НОУ кВалькирия>> - В.П.ХомякоВ, 201З ГОД.

-когневая подготовка для слушателей ноУ <Ва;lькирия>> - Г.Н.Шмелев, 2012 год.
- кПерваЯ доврачебНая помоЩь длЯ подготовКи слушателей НоУ кВалькирип- В,И..Щорожей,
2011 год.
-кПсихологическаJI подготовка для слушателей НОУ кВалькирия>> -

применяемые в частнои

пособие, НОУ <Вымпел),

Е.А.Туркина, 2011 год.
ЧОУ ДПО кВалькирия>подготовки слушателеи



Технические средства обучения :

- компьютеры в количестве 7 (семь) штук;
- мультимедиапроектор;
- интерактивный лазерный тир кРубин>;
- гладкоствольное огнестрельное оружие;
- огнестрельное ору}кие ограниченного поражения;
- газовое оружие;
- служебное оружие.

Оборудование стрелкового тира:
- стрелковаJI галерея на25 метров;
- гладкоствольное огнестрольное оружие;
- огнестрельное оружие ограниченного поражения;
- IIатроны;
- мишени;
- секундомер;
- защитные наушники и очки.

Оборудование для снаряжения патрOнов:
- прибор УПС-5;
- закрутки ручные (металл и Военохот);
- весы электронные (MН-Series);
_ гильзы полиэтиленовые;
- пыжи (ДВП и контейнер <Главпатрон>);
- дробь ШОМ;
- пули (<Полева>, кМайера>>, <<Гризли>, <Жекан>);
- капсюль- восплilменитель;
- прокладки картонные ( на ДРОбь и порох), п/э универсальные.

МебелЬ в аудиториях современного дизайна, аудитории эстетично оформлены.
преимущественно теоретические дисциплины преподаются также с использованием
компьютерного и демонстрационного оборудования и соответствующего программного
обеспечения.

ОрганизоВано полнОценное питание в обеденные перерывы (заключен договор со столовой,
располагающейся неподалеку). Рабочие места всех сътрудников чоу ,щпь<валькирия),обеспечивающих учебный процесс, оснащены современными средства}dи связи, компьютерами.выводы: Качество материЕIльно-технического обеспечения образовательной дaоrеп"посr,
соответствует профилю Программ ЩПО.
уровень оснащенности Чоу Дпо квалькирио учебным оборулованием полностью обеспечивает
ведение образовательной деятельности по всем заявленным программам и направлениям
подготовки. ОснапIенность чоу дпО. <Валькирия), позволяет готовить специаJIистов, умеющихприменять в своей профессиональной деятельности знания и навыки, полrIенные в процессе
обучения.

10. Результаты анализа показателей деятельности организации.
На основании даннЬж, пол)денныХ в результате самообследо"urr"",^помиссия пришла к выводу,

что:
1.Учебно-Методическое обеспечение со_ответствует требованиям к программам обучения.
МатериалЬно-техниЧеское обеспечеНие образОвательного процесса имеется j полном объеме, в
наличиИ аудиторныЙ фонд, оборудование, технические средства, служебное и гражданское
оружие необходимогО для реализации основных и дополнительных ,rробесёиоiальных
Iррграмм, программы обучения безопасному обращению с оружием.
2.ОрганизационнаJI структура и система управления ЧоУ'дпо <Валькирия), нормативная и
организаЦионно-раСпорядительнаЯ документациЯ cooTBeTcTByIoT УставУ И леЙствующемузаконодательству. ОбразовательнаJI деятельность укладывается в рамки тре"бо"аниИ'п рaЙ"auчr"
учебных програN,{м.
3.кадровый состав чоу дпо квалькирия> соответствует требованиям, предъявляемым при
лицензировании.



4.направления подготовки граждан входит в число приоритетньй направлений __охраны и

"рu"о'"ор"дпu. 
Дктуа-пьность, содержание и качество образЪвательньгх программ_ чоу дпо

пЬаrr"п"р"я) по этому направлению соответствуют современному уровню развития образования и
науки. В образовательном процессе используются современные фору}IлзМеТОДЫ ОбУЧеНИЯ.

5.ббразоваiельные программы по учебным программам в наJIичии -100%.

6.качество материально-технического, 1"rебъо-методического и информационно-библиотечного
обеспечения образовательной деятельности соответствует профилю.

Щиректор ЧОУ ДПО кВалькирия> .// -.-."
.,,:|.--z::*-,

Г.Н.Шмелев


