Самообследование ПОУ ЦССК ДОСААФ России за 2017 год.
Профессиональное образовательное учреждение «Центральный спортивный
стрелковый
клуб
Общероссийской
общественно-государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России», сокращенное название ПОУ ЦССК ДОСААФ России, юр. адрес:
125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 86, ИНН 7733022304, ОГРН
1037739369403.
Профессиональное образовательное учреждение «Центральный спортивный
стрелковый
клуб
Общероссийской
общественно-государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России», образован 30 августа 2011 года с целью реализации образовательной
программы, подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения
с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием.
Дополнительные образовательные программы включают в себя рабочие
программы учебных курсов, предметов и дисциплин.
ПОУ ЦССК ДОСААФ России реализует образовательные программы по.
направлениям подготовка, переподготовка и повышение кадров в сфере
безопасности, частной охраны, деятельности в смежных областях.
Дополнительные образовательные программы включают в себя рабочие
программы учебных курсов, предметов и дисциплин. ПОУ ЦССК ДОСААФ
России реализует образовательные программы по направлениям подготовки
(переподготовки) и повышения квалификации:
• Учебная программа по профессиональной подготовке частных
охранников (6-го, 5-го и 4-го разряда).
• Программа профессионального обучения для работы в качестве частного
охранника «Программа повышения квалификации охранников».
• Профессиональная программа повышения квалификации руководителей
частных охранных организаций, впервые назначаемых на должность.
• Профессиональная программа повышения квалификации руководителей
частных охранных организаций.
• Программа подготовки граждан РФ правилам безопасного обращения с
оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием.

Образовательное учреждение проводит занятия на своей учебнопрактической базе по адресу: г.Москва, Волоколамское шоссе, дом 86 (231,6
кв.м) - тир, Волоколамское шоссе, дом 88 стр.8 (274 кв.м.) - лекционный зал,
компьютерный класс, Волоколамское шоссе д. 88 кор. 9 стр. 1 (619,9 кв. м) –
спортзал.

Общий штат Учреждения составляет 25 человек, из них: руководство 3
человека, преподавательский состав 3 человека, тренерский состав 14 человек,
административный аппарат и технические работники 5 человек. Штат
укомплектован полностью.
ПОУ ЦССК ДОСААФ России предоставляет материально-техническую базу,
помещения, оргтехнику, рабочую программу и технический персонал для
оказания помощи квалификационной комиссии органов внутренних дел при
сдаче квалификационного экзамена в электронном виде частными
охранниками, а также прохождение охранниками периодической проверки на
подтверждение квалификации частного охранника, с использованием
электронных носителей (компьютеров 5 шт.).
Для проведения занятий с обучаемыми, аудитории оснащены в соответствии
с требованиями приказов и других нормативных документов Министерства
образования и МВД аудио и видео техникой, кинопроекторами (1 шт.),
наглядными и методическими пособиями, спец. средствами, манекенами.
Каждому обучаемому предоставляются разработанные преподавательским
составом школы методические пособия в соответствии с программой
обучения, о чем имеются ссылки на сайте школы.
Особенностью обучения является отработка отдельных программ по
практической стрельбе, занятий по самообороне и психологической
подготовке с использованием собственного тира и собственного арсенала
служебного оружия и патронов. Обучение проводится преподавательским
составом, имеющим высшее профессиональное образование и опыт
преподавательской работы не менее 5 лет, в количестве 2 единиц. Занятия по
огневой подготовке проводятся квалифицированными тренерамиинструкторами (мастерами спорта по стрельбе). Грамотная и эффективная
организация учебного процесса, наличие учебных и наглядных пособий
позволяет обучаемым успешно сдавать экзамен.

За 2017 год в ПОУ ЦССК ДОСААФ России программе обучения граждан
знаниям правил безопасного обращения с оружием и наличие навыков
безопасного обращения с оружием за 2017 год обучились 638 человека,
прошли проверку правил безопасного обращения с оружием и наличие
навыков безопасного обращения с оружием 600 человек. Прошли
первоначальное обучение 290 человек, которые успешно сдали внутренний и
квалификационный экзамен и получили свидетельства о квалификации
частного охранника соответствующего разряда.
Организация проводит соревнования по стрелковым видам спорта. Изменение
нормативно – правовой и законодательной базы в сфере оборота оружия,
образования и частной охранной и детективной деятельности. Доходы
организации по всем видам финансовой деятельности за 2017 год составили
20 804 рубля. Школа имеет положительные отзывы среди граждан.
Учреждение считаем перспективным и стремимся к развитию
образовательного процесса.

