Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Академия безопасности предпринимательства»

ПРИКАЗ
город Екатеринбург

№ _8

«06 »

августа

2018 г.

Об утверждении форм документов об
образовании и (или) о квалификации
В соответствии п. 3 ст. 60 Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», методическими
рекомендациями Федеральной службы национальной гвардии Российской
Федерации по вопросам организации профессиональной подготовки и повышения
квалификации частных детективов и работников частных охранных организаций,
Уставом
Частного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Академия безопасности предпринимательства»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок заполнения, учета и выдачи документов о
дополнительном профессиональном образовании в ЧОУ ДПО «Академия
безопасности предпринимательства» (Приложение 1.1).
2. Признать утратившим силу приказ «Об утверждении форм документов об
образовании и (или) о квалификации» № 10 от 28 декабря 2014года.
3. Оставить в прежней редакции Приложение 5 «Дизайн голограммы,
используемой для заверки свидетельств» приказа «Об утверждении форм
документов об образовании и (или) о квалификации» № 10 от 28 декабря
2014года.
4. Утвердить формы в новой редакции выдаваемых ЧОУ ДПО «Академия
безопасности предпринимательства» документов об образовании и (или) о
квалификации лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию:
4.2. Свидетельство, выдаваемое по итогам освоения образовательной
программы «Профессиональная подготовка частных охранников»
(приложение № 1);
4.3. Удостоверение, выдаваемое по итогам освоения образовательной
программы «Повышение квалификации руководителей частных
охранной организации» (приложение № 2);
4.4. Удостоверение, выдаваемое по итогам освоения образовательной
программы «Производство работ по монтажу, наладке, ремонту,
эксплуатации и обслуживанию системы противопожарной защиты зданий
и сооружений» (приложение № 3);
4.5. Свидетельство, выдаваемое по итогам освоения образовательной
программы «Подготовки лиц в целях изучения правил безопасного

4.6.

обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с
оружием» (приложение № 4).
Свидетельство, выдаваемое по итогам освоения образовательной
программы «Программа профессиональной подготовки частных
детективов» (приложение № 6).

5.

Утвердить дизайн голограммы, используемой для заверки свидетельств
(приложение № 5).
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Кондрашова
Д.Н., заместителя директора по учебной работе.
7. Разместить на официальном сайте ЧОУ ДПО «Академия безопасности
предпринимательства» (http://safe.academy/ формы документов об образовании
и (или) о квалификации

Директор

А.Г. Горячкин

Приложение № 1
к приказу директора ЧОУ ДПО
«Академия безопасности
предпринимательства» № 8 от
«06» августа 2018 г.

Форма
свидетельства, выдаваемого по итогам освоения образовательной программы
«Профессиональная подготовка частных охранников»
Свидетельство о дополнительном профессиональном образовании (далее Свидетельство) является защищенной от подделок полиграфической продукцией и
изготавливается по единому образцу в установленном законодательством Российской
Федерации порядке (рис. №1).
Свидетельство состоит из твердой обложки и титула.
Твердая обложка имеет размер 240x145 мм и изготавливается из ледерина
светло-синего цвета. На лицевой стороне твердой обложки методом горячего
тиснения нанесено слово "СВИДЕТЕЛЬСТВО" и изображение логотипа Академии
безопасности.
Титул форматом 220x140 мм вставляется в твердую обложку, на сгибе которой
вклеена упругая планка-сутаж. Цветовой фон лицевой и оборотной стороны титула голубовато-палевый. На лицевой стороне в верхней части титула нанесены слова «Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Академия безопасности предпринимательства»", в центре титула
стилизованное изображение логотипа Академии безопасности, в нижней части - слова
"Государственная лицензия Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области", а также серия, номер и дата выдачи лицензии.
На оборотной стороне титула в верхней части нанесено слово
«СВИДЕТЕЛЬСТВО». Свидетельство имеет серию и нумерацию, состоящую из 6
символов. Далее следует фамилия имя отчество, лица прошедшего курс
профессиональной
подготовки
по программе для
частных
охранников
соответствующего объема и разряда. На указанной стороне титула нанесена таблица
с перечнем изучаемых дисциплин, их объемом и результатами сдачи зачетов. В
нижней части титула указываются дата решения аттестационной комиссии, номер
протокола а также подписи секретаря и директора Академии безопасности.
Свидетельство заверяется голографической наклейкой, изготовленной в виде
самоклеящихся разрушающихся при попытке отклеивания этикеток. Цвет фольги
выполнен «под серебро». Материал голограммы - полиэстер толщиной 23(36) мкм с
нанесенным клеевым слоем и подложкой из антиадгезионного материала. Форма
голографических наклеек - круг диаметром 18 мм. Рисунок наклеек выполнен в
соответствии с утвержденным дизайном (Приложение № 5).

ЧАСТНОЕ
ОБ Р АЗ О В АТ Е Л Ь НО Е УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Государственная лицензия
Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области
г.
№____ от «___» __________20

°ис. №1

СВИДЕТЕЛЬСТВО Серия ___№.
П о л у Ч И Л __________ (фамилия)______
_______________________ (имя)_________
______________________(отчество)______

Прошедший/ая курс профессиональной подготовки
частных охранников в объеме____часов
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

РАЗДЕЛЫ КУРСА

Колво
часов

Правовая подготовка
Тактико-специальная
подготовка
Огневая подготовка
Использование специальных
средств
Техническая подготовка
Первая помощь
Психологическая подготовка
Специальная физическая
подготовка
Итоговая аттестация

Оценка
(отметка
о зачете)
зачтено
зачтено
зачтено
зачтено
зачтено
зачтено
зачтено
зачтено
пройдена
успешно

Решением аттестационной комиссией
Протокол №___от «_____» ______________2 0 __ г.
Присвоена квалификация «Охранник_____разряда»
Директор__________________
М.П.

Секретарь_________________
Регистрационный № ________

Приложение № 2
к приказу директора ЧОУ ДПО
«Академия безопасности
предпринимательства» № 8 от
«06» августа 2018 г.

Форма
удостоверения, выдаваемого по итогам освоения образовательной программы
«Повышение квалификации руководителей частных охранной организации»
Удостоверение о дополнительном профессиональном образовании (далее Удостоверение) является защищенной от подделок полиграфической продукцией и
изготавливается по единому образцу в установленном законодательством Российской
Федерации порядке (рис. № 2).
Удостоверение состоит из твердой обложки и титула.
Твердая обложка имеет размер 240x145 мм и изготавливается из ледерина
светло-зеленого цвета. На лицевой стороне твердой обложки методом горячего
тиснения нанесено слово ’’УДОСТОВЕРЕНИЕ" и изображение логотипа Академии
безопасности.
Титул форматом 220x140 мм вставляется в твердую обложку, на сгибе которой
вклеена упругая планка-сутаж. Цветовой фон лицевой и оборотной стороны титула зеленовато-палевый. На лицевой стороне в верхней части титула нанесены слова «Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Академия безопасности предпринимательства»’’, в центре титула
стилизованное изображение логотипа Академии безопасности, в нижней части - слова
"Государственная лицензия Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области", а также серия, номер и дата выдачи лицензии.
На оборотной стороне титула в верхней части нанесено слово
"УДОСТОВЕРЕНИЕ " с порядковой нумерацией. Удостоверение имеет нумерацию,
состоящую из 6 символов. Далее следует фамилия имя отчество, лица прошедшего
курс профессиональной подготовки по программе повышения квалификации
руководителей частных охранных организаций соответствующего объема. На
указанной стороне титула нанесена таблица с перечнем изучаемых дисциплин, их
объемом и результатами сдачи зачетов. В нижней части титула указываются дата
решения экзаменационной комиссии, а также подписи секретаря и директора
Академии безопасности.
Удостоверение заверяется голографической наклейкой, изготовленной в виде
самоклеящихся разрушающихся при попытке отклеивания этикеток. Цвет фольги
выполнен «под серебро». Материал голограммы - полиэстер толщиной 23(36) мкм с
нанесенным клеевым слоем и подложкой из антиадгезионного материала. Форма
голографических наклеек - круг диаметром 25 мм. Рисунок наклеек выполнен в
соответствии с утвержденным дизайном (Приложение № 5).

ЧАСТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Государственная лицензия
Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области
№___ от «___» _______
20
г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ №_________

Получил_______ (фамилия)___________________
_______________________ (имя)____________________ __
_____________________ (отчество)______________________

Прошедший полный курс образовательной программы
«Повышение квалификации руководителей частных охранной
организации»
в объеме
часов
Оценка
№
Кол-во
РАЗДЕЛЫ КУРСА
(отметка о
п/п
часов
зачете)
1.
Правовые основы деятельности
зачтено
руководителя частной охранной
организации
2.
Основы управления (менеджмент) в
зачтено
частной охранной организации
3.
Деятельность руководителя по
зачтено
организации оказания охранных услуг
4.
Трудовые отношения и охрана труда в
зачтено
частной охранной организации
5.
Организация охранных услуг с
зачтено
применением технических средств
6.
Взаимодействие частных охранных
зачтено
организаций с правоохранительными
органами
7.
Итоговая аттестация
Пройдена
успешно

Решение экзаменационной комиссии От «_____» ______________20
Директор________
М.П.

Секретарь________
Регистрационный №

Рис. 2

г.

Приложение № 3
к приказу директора ЧОУ ДПО
«Академия безопасности
предпринимательства» № 8 от
«06» августа 2018 г.

Форма
удостоверения, выдаваемого по итогам освоения образовательной программы
«Производство работ по монтажу, наладке, ремонту, эксплуатации и
обслуживанию системы противопожарной защиты зданий и сооружений»
Удостоверение о дополнительном профессиональном образовании (далее Удостоверение) является полиграфической продукцией и изготавливается по
единому образцу (рис. № 3).
Удостоверение состоит из твердой обложки и титула.
Твердая обложка имеет размер 105x80 мм и изготавливается из ледерина
светло-синего цвета. На лицевой стороне твердой обложки нанесены слова «Частное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Академия безопасности предпринимательства», в центре стилизованное
изображение логотипа учреждения и слова «УДОСТОВЕРЕНИЕ», «г. Нижний
Тагил».
Титул форматом 9,5 х 7,5 см мм вставляется в твердую обложку, на сгибе
которой вклеена упругая планка-сутаж. Цветовой фон лицевой и оборотной стороны
титула - синевато-палевый. На лицевой стороне в верхней части титула нанесены
слова - «Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Академия безопасности предпринимательства»", в центре изображено
слово «УДОСТОВЕРЕНИЕ» место для указания номера удостоверения, ниже
указывается кому выдано удостоверение и период прохождения обучения, в нижней
части - указывается наименование образовательной программы, а также слова
"Государственная лицензия Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области", а также серия, номер и дата выдачи лицензии.
На оборотной стороне титула в верхней части указывается фамилия имя
отчество, лица прошедшего курс повышения квалификации по соответствующей
образовательной программе. На указанной стороне титула нанесена таблица с
наименованием образовательной программы, ее объемом и результатом сдачи зачетов.
В нижней части титула указываются дата решения экзаменационной комиссии, а
также подписи секретаря и директора Академии безопасности.
Удостоверение заверяется печатью учреждения.

Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

«Академия безопасности предпринимательства»

(Фамилия, инициалы)

изучил(а) следующие темы:

УДОСТОВЕРЕНИЕ________
№
п/п

В ы дано___________________________________________

Объем
(часов)

Тематика

(фамилия)

1.
(Имя

Отчество)

В том, что он(а) с «_____» _______________ 2 0 _____г.
по «_____ » _______________ 2 0 _____г.
проходил(а) обучение с отрывом от производства в ЧОУ ДПО
«Академия безопасности предпринимательства»
по программе: «Производство работ по монтажу, наладке,
ремонту, эксплуатации и обслуживанию системы

Зачтено

Директор
)

с_

противопожарной защиты зданий и сооружений»
Лицензия Министерства общего и профессионального образования
свердловской области серия 66Л01 № 0004374 от 29 сентября 2015 года

80

П роизводст во р аб о т по м онт аж у,
наладке, рем онт у, эксп л уат ац и и и
обслуж иванию
си ст ем ы
прот ивопож арной защ и т ы зд ан и й и
сооруж ений

Оценка
(отметка о
зачете)

м.п.

Рис. №3

Секретарь
(_
Протокол

)
от«

»

20

г.

Приложение № 4
к приказу директора ЧОУ ДПО
«Академия безопасности
предпринимательства» № 8 от
«06» августа 2018 г.
Форма
свидетельства, выдаваемого по итогам освоения образовательной программы
«Подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и
приобретения навыков безопасного обращения с оружием»
Свидетельство о дополнительном образовании (далее - Свидетельство)
является полиграфической продукцией и изготавливается по единому образцу в
установленном законодательством Российской Федерации порядке (рис. № 4).
Свидетельство имеет формат 220x140 мм. Цветовой фон лицевой и оборотной
стороны титула - синевато-палевый. На лицевой стороне в верхней части титула
нанесены слова - «Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Академия безопасности предпринимательства»", в
центре титула стилизованное изображение логотипа Академии безопасности, в
нижней части - слова "Государственная лицензия Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области", а также серия, номер и дата
выдачи лицензии.
На оборотной стороне свидетельства в верхней части нанесено слово
"СВИДЕТЕЛЬСТВО" с порядковой нумерацией. Далее следует фамилия имя
отчество, лица прошедшего курс подготовки лиц в целях изучения правил
безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения
с оружием объема. На указанной стороне свидетельства нанесена таблица с перечнем
изучаемых дисциплин, их объемом и результатами сдачи зачетов. В нижней части
титула указываются дата решения экзаменационной комиссии, а также подписи
секретаря и директора Академии безопасности.
Свидетельство заверяется печатью учреждения и голографической наклейкой,
изготовленной в виде самоклеящихся разрушающихся при попытке отклеивания
этикеток. Цвет фольги выполнен «под серебро». Материал голограммы - полиэстер
толщиной 23(36) мкм с нанесенным клеевым слоем и подложкой из антиадгезионного
материала. Форма голографических наклеек - круг диаметром 18 мм. Рисунок
наклеек выполнен в соответствии с утвержденным дизайном (Приложение № 5).
Свидетельство подлежит ламинированию полиэтиленовой пленкой.

ЧАСТНОЕ
ОБР АЗ ОВ АТ Е ЛЬ НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
город Нижний Тагил

Государственная лицензия
Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области
№
от «___» _____
20
г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Получил(а) _______________________
(ф а м и л и я )

(и м я )

(отчество)

1.
2.

3.

РАЗДЕЛЫ КУРСА
Правовая подготовка
Огневая подготовка
Итоговая аттестация

Решение экзаменационной комиссии
От «_____ » ______________ 2 0 __ г.
Директор______________________
Секретарь______________________
Регистрационный № _____________

3ИС. 4

Оценка
(отметка о
зачете)

№
п/п

Кол-во
часов

Прошедший(ая) курс обучения в объеме_часов по программе
подготовки лиц в целях безопасного обращения с оружием и
приобретения навыков безопасного обращения с оружием

зачтено
зачтено
пройдена
успешно

Приложение № 5
к Приказу директора НОУ ДПО "Академия
безоласномти предпринимательства"
№ _____ от "___ " ____________ 2 01 4 г.

Дизайн голограммы в условных цветах
Точность позиционирования рисунка относительно края наклейки ±1,0мм
Диаметр: 25мм
Масштаб 2:1

Масштаб 1:1

АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Область скрытого изображения
Вид скрытого изображения: ф

План 1

Приложение № 6
к приказу директора ЧОУ ДПО
«Академия безопасности
предпринимательства» № 8 от
«06» августа 2018 г.

Форма
свидетельства, выдаваемого по итогам освоения образовательной программы
«Профессиональная подготовка частных детективов»
Свидетельство о дополнительном профессиональном образовании (далее Свидетельство) является защищенной от подделок полиграфической продукцией и
изготавливается по единому образцу в установленном законодательством Российской
Федерации порядке (рис. №1).
Свидетельство состоит из твердой обложки и титула.
Твердая обложка имеет размер 240x145 мм и изготавливается из ледерина светлосинего цвета. На лицевой стороне твердой обложки методом горячего тиснения нанесено
слово "СВИДЕТЕЛЬСТВО" и изображение логотипа Академии безопасности.
Титул форматом 220x140 мм вставляется в твердую обложку, на сгибе которой
вклеена упругая планка-сутаж. Цветовой фон лицевой и оборотной стороны титула голубовато-палевый. На лицевой стороне в верхней части титула нанесены слова «Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Академия безопасности предпринимательства»", в центре титула стилизованное
изображение логотипа Академии безопасности, в нижней части - слова "Государственная
лицензия Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области", а также серия, номер и дата выдачи лицензии.
На оборотной стороне титула в верхней части нанесено слово "СВИДЕТЕЛЬСТВО"
с порядковой нумерацией. Свидетельство имеет нумерацию, состоящую из 6 символов.
Далее следует фамилия имя отчество, лица прошедшего курс профессиональной
подготовки по программе для частных охранников соответствующего объема и разряда.
На указанной стороне титула нанесена таблица с перечнем изучаемых дисциплин, их
объемом и результатами сдачи зачетов. В нижней части титула указываются дата решения
экзаменационной комиссии, а также подписи секретаря и директора Академии
безопасности.
Свидетельство заверяется голографической наклейкой, изготовленной в виде
самоклеящихся разрушающихся при попытке отклеивания этикеток. Цвет фольги
выполнен «под серебро». Материал голограммы - полиэстер толщиной 23(36) мкм с
нанесенным клеевым слоем и подложкой из антиадгезионного материала. Форма
голографических наклеек - круг диаметром 18 мм. Рисунок наклеек выполнен в
соответствии с утвержденным дизайном (Приложение № 5).

ЧАСТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
город Екатеринбург

Государственная лицензия
Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области
_____________№ ____________

от «___» _______

20

г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО №___________
Получил___________________ (фамилия)____________________________
_________________________________ (имя)__________________________________
_______________________________ (отчество)_______________________________

Прошедший полный курс обучения по образовательной программе
«Программа профессиональной подготовки частных детективов» в объеме
319 часов

№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
9.

РАЗДЕЛЫ КУРСА
Правовая подготовка
Тактико-специальная
подготовка
Техническая подготовка
Психологическая подготовка
Первая помощь
Итоговая аттестация

Колво
часов
135
70
60
28
24
2

Оценка
(отметка
о зачете)
зачтено
зачтено
зачтено
зачтено
зачтено
пройдена
успешно

По результатам итоговой аттестации
от «____ » ______________ 2 0 __ г. присвоена
квалификация «Частный детектив» 2-ой категории.

Директор__________________
М.П.

Секретарь__________________
Регистрационный № __________

