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1. Организационно - правовые основы деятельности Частного 
образовательного учреждения «Учебный Центр «Конвой»

Частное образовательное учреждение «Учебный Центр «Конвой» является 
негосударственным образовательным учреждением дополнительного профессионального 
образования (далее - Учебный Центр). Учебный центр был создан в 2009 году. Свидетельство о 
регистрации юридического лица № 1093500000175 выдано 19 марта 2009г. Управлением 
Федеральной налоговой службы по Вологодской области.

Его учредителем и директором является Катухин Игорь Васильевич, кандидат юридических
наук.

Юридический и фактический адрес Учебного Центра: 160014, г. Вологда, ул. Горького, дом 
51. Здесь находится учебное помещение. Учебный центр имеет все необходимые организационно 
- правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность.

Адреса места осуществления деятельности:

г. Вологда, Горького, дом 51 (помещение Учебного центра);

г. Вологда, ул. Дальняя, дом 32 А (спортивный зал МОУ СОШ № 14, на основании Договора о 
сетевой форме реализации учебных программ от 20 января 2015 г.);

г. Вологда, ул. Пощехонское шоссе, дом 6 а (тир ОУ ССК «Снайпер» ДОСААФ России» на 
основании Договора о сетевой форме реализации учебных программ от 21 января 2015г.).

В соответствии с Уставом, основным видом деятельности является подготовка и реализация 
программ дополнительного образования в целях всестороннего удовлетворения потребностей 
граждан, общества и государства в подготовке частных охранников 4 и 6 разрядов. Учебный 
Центр проводил обучение граждан безопасному обращению с оружием и приобретения навыков 
безопасного обращения с оружием.

Право учебного центра на ведение образовательной деятельности в сфере дополнительного 
профессионального образования определено лицензией. Первая лицензия за № 1088 была 
получена в 2009 году. В настоящее время Учебный центр действует на основании лицензии № 
8324 от 30 мая 2014г., выдана Департаментом образования Вологодской области.

Общее руководство деятельностью Учебного Центра осуществляет директор Учебного 
Центра - Катухин Игорь Васильевич, включая утверждение учебных программ.

2. Структура образовательной деятельности.
В рамках действующей лицензии. Учебный Центр в 2016 году проводил обучение по профессии 
частный охранник по двум направлениям:

1) частный охранник 4 разряда (98 часов), продолжительность обучения 16 дней;
2) частный охранник 6 разряда (266 часа) продолжительность обучения 44 дня.

1 декабря 2016 года Директором Учебного центра утверждены новые учебные программы; 
Программа подготовки частных охранников 4 разряда продолжительностью обучения 16 дней 
(98 учебных часов) и Программа подготовки частных охранников 6 разряда продолжительностью 
обучения 44 дня (266 учебных часов). Обе программы согласованы с Министерством внутренних 
дел Российской Федерации, а так же согласованы с МОУ «СОШ № 14» и ОУ ССК «Снайпер» 
ДОСААФ России. Разработанные Учебным Центром образовательные программы 
профессиональной подготовки по объёму и содержанию соответствуют заявленному уровню. 
Объёмы образовательных программ соответствуют нормативным требованиям.

Педагогическая деятельность преподавателей, реализуемая в рамках учебного 'времени по 
каждому из преподаваемьпс при реализации программы предметов, включает в себя 
использование эффективных методик преподавания: вместе с традиционными лекционными 
занятиями используются современные технические средства и компьютерные технологии.

Учебный Центр обучение осуществляет в помещении площадью 42,9 кв.м., в котором 
расположен учебный класс, в котором возможно проводить занятия с 20 учащимрюя



одновременно, имеются наглядные пособия, плакаты, видеопроектор, компьютеры с 
электронными носителям с демонстрационными материалами по физической и медицинской 
подготовке. Компьютеры обеспечены выходом в сеть Интернет.

Занятия по специальной физической подготовке проводятся в спортзале средней школы № 
14 г. Вологды, общей площадью 289,9 кв.м., в соответствии с договором аренды.

Практические занятия по огневой подготовке (стрельбы) проводятся Стрелково
спортивном клубе «Снайпер» по адресу: г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, дом 6- А, на 
основании договора аренды помещения.

Учебный Центр в целях улучшения качества обучения по указанным выше программам, 
увеличат количество оружия в своей собственности на четыре единицы, и в настоящее 
время имеет оружие и патроны:
ИЖ-71 К.9ММ.-ВРС № 8350 1995 г.в.
ИЖ-71 К.9ММ.-ВРС № 8892 1995 г.в.
ИЖ-71 К.9ММ.-ВРС № 1355 1995 г.в.
Патроны к служебному оружию к.9мм - до 5000 шт.
МР-133С, кал. 12/76, № 0613310216; патроны к гладкоствольному оружию 100 шт; патроны 

к ОООП - 40 шт. Лицензия ЛПР № 0721591 от 03.03.2016 года Министерством внутренних дел 
РФ УМВД России по Вологодской области.

ПБ-4-1 МЛ, кал.18/45 № И 115749.
ПБ-2 Эгида, кал. 18/45, № П 001104; ИЖ-17, кал.20, N2 Л 37721 Лицензия ЛПР № 0721594, 

выдана 23 марта 2016 года Министерством внутренних дел РФ УМВД России по Вологодской 
области.

Оружие храниться в специальной оружейной комнате по адресу: г. Вологда, ул. Зелёная, 30. 
Разрешение на хранение и использование оружия РХИ № 0042025, выдано МВД РФ 17 апреля 
2013г., действительно по 17 апреля 2018 г.

3. Педагогический состав ЧОУ «УЦ «Конвой»

Пантелеева Ольга Николаевна, преподаватель дисциплины: организационно - правовые основы 
частной охранной деятельности. Образование: высшее, юрист. Стаж преподавательской 
деятельности (преподавания правовых дисциплин) -15 лет.

Крылов Сергей Владимирович, преподаватель учебных дисциплин:

1. Тактико-специальная подготовка частных охранников

2. Специальная физическая подготовка

Образование: среднее специальное. Стаж преподавательской деятельности: 7 лет.

Седов Григорий Алексеевич, преподаватель двух дисциплин: использование специальных средств 
в частной охранной деятельности и огневая подготовка. Образование: высшее. Специальность: 
военно •• политическая. Стаж преподавательской деятельности: 8 лет.

Паутова Юлия Александровна, преподаватель нравственно - психологические основы частной 
охранной деятельности. Образование: высшее. Психолог-педагог. Стаж преподавательской 
деятельности: 7 лет,

Куленков Сергей Алексеевич, преподаватель основ доврачебной помощи. Образование: среднее 
специальное, фельдшер. Свидетельство о повышении квалификации по программе скорая и 
неотложная помощь. Стаж преподавательской деятельности: 5 года.

Директор ЧОУ «УЦ «Конвой» Катухин Игорь Васильевич. Образование: высшее. Кандидат 
юридргческих наук.



Контрольные нормативы выполняются Учебным Церпром следующим образом:

В 2016 г. было выпущено три учебных группы по программе «Частный охранник (4 и 6 разряда), 
общей численностью: 51 человек.

1 группа - 13 обучающихся (норматив - до 20 человек)

2 группа - 16 обучающихся

3 группа -17 обучающихся

4 группа - 14 обучающихся

В дальнейшем все (100%) успешно сдали квалификационный экзамен и получили свидетельство о 
присвоении соответствующей квалификации.

По программе обучения граждан безопасному обращению с оружием и приобретения навыков 
безопасного обращения с оружием в 2016 г. прошли обучение и успешно сдали аттестационный 
зачёт 52 человека. Каждый впоследствии получил лицензию ЛРР Вологодской области, дающую 
право на приобретение и хранение охотничьего оружия и оружия самообороны.

В период обучения педагоги проводят разъяснительную работу по необходимости 
регистрации и использованию возможностей Единый портал государственных услуг при подаче 
заявлений в Центр лицензионно-разрешительной работы, В период обучения проводим 
регистрацию на ЕПГУ граждан, претендующих на получение удостоверения частного охранника 
(создаем личный кабинет, направляем информацию в ЛРР для подтверждения учётной записи, 
оказываем помощь в подаче заявки о сдаче квалификационного экзамена, получения удостоверения 
частного охранника).

Качеству обучения в Учебном Центре уделяется большое внимание на всех этапах 
образовательного процесса. Выявляются потребности для корректировки содержания курса 
учитывая происходящие изменения в действующем законодательстве в сфере охранной 
деятельности и изменения в политической и экономической ситуации в стране.

Информация, предоставленная в сведениях о реализации учебных программ, является 
достоверной.

Директор ЧОУ «УЦ «Конвой» И.В. Катухин.




