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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТОРНАДО» 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Директор ЧПОУ Торнадо 

 О.Н.Кудрявцев 

 30 декабря 2022г. 

 

 

Годовой календарный учебный график 
на 2023 учебный год 

1. Начало учебного (рабочего) года: 

16.01.2023г. 

2. Окончание учебного года: 

Учебные занятия заканчиваются 22 декабря 2023г. 

3. Набор групп обучающихся: 

По мере поступления заявок-направлений обучающихся, группа не менее 6 человек, не реже 1 

раза в месяц 

4. Начало учебных занятий: 

09.00часов 

5. Окончание учебных занятий: 

Согласно расписанию занятий, форме обучения 

6. Продолжительность обучения группы: 

Согласно учебным планам, расписанию занятий, форме обучения 

7. Режим работы школы: 

5-дневная рабочая неделя 

8. Продолжительность лекций: 

1 учебное занятие продолжительностью 45 минут 

9. Продолжительность перерыва: 

По истечение каждого учебного занятия перерыв 10 минут. Перерыв на обед - 1 час. 

10.   Проведение промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация (зачеты) по завершении изучения темы  

11. Итоговая аттестация: 

Квалификационный экзамен предусмотренный образовательными программами - по завершении 

освоения образовательной программы. 
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                                                                                                                 «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                  Директор ЧПОУ «ТОРНАДО» 

                                                                                                  __________О.Н.КУДРЯВЦЕВ 

                                                                             30 декабря 2023 г. 

Календарный 

учебный график обучения 

по программе профессионального обучения частных охранников 

на 2023 год 

№ 

гру

пп

ы 

п/п 

 

Календарный месяц, 

в котором 

проводится обучение  по программе 

Даты начала 

и окончания 

обучения 

по программе 

Примечание 

 

1 
профессиональная подготовка 4 разряд 

повышение квалификации 4 разряд 

16 января–20 января 

23 января–27 января 

Занятия согласно 

расписанию и форме  

занятий 

2 
профессиональная подготовка 4 разряд 

повышение квалификации 4 разряд 

1 февраля– 5 февраля 

15 февраля-19 февраля 

Занятия согласно 

расписанию и форме  

занятий 

3 
профессиональная подготовка 4 разряд 

повышение квалификации 4 разряд 

14 марта–18 марта 

21 марта–25 марта 

Занятия согласно 

расписанию и форме  

занятий 

4 
профессиональная подготовка 4 разряд 

повышение квалификации 4 разряд 

4 апреля–8 апреля 

18 апреля-22 апреля 

Занятия согласно 

расписанию и форме  

занятий 

5 
профессиональная подготовка 4 разряд 

повышение квалификации 4 разряд 

16 мая–20 мая 

23 мая–27 мая 

Занятия согласно 

расписанию и форме  

занятий 

6 
профессиональная подготовка 4 разряд 

повышение квалификации 4 разряд 

6 июня-10 июня 

20 июня–24 июня 

Занятия согласно 

расписанию и форме  

занятий 

7 
профессиональная подготовка 4 разряд 

повышение квалификации 4 разряд 

4 июля–8 июля 

18 июля–22 июля 

Занятия согласно 

расписанию и форме  

занятий 

8 
профессиональная подготовка 4 разряд 

повышение квалификации 4 разряд 

8 августа–12 августа 

22августа–26 августа 

Занятия согласно 

расписанию и форме  

занятий 

9 
профессиональная подготовка 4 разряд 

повышение квалификации 4 разряд 

5 сентября–9 сентября 

19сентября–23сентября 

Занятия согласно 

расписанию и форме  

занятий 

10 
профессиональная подготовка 4 разряд 

повышение квалификации 4 разряд 

3 октября–7 октября 

17 октября–21 октября 

Занятия согласно 

расписанию и форме  

занятий 

11 
профессиональная подготовка 4 разряд 

повышение квалификации 4 разряд 

31 октября–4 ноября 

14 ноября–18 ноября 

Занятия согласно 

расписанию и форме  

занятий 

12 
профессиональная подготовка 4 разряд 

повышение квалификации 4 разряд 

28 ноября–2 декабря 

19 декабря–23 декабря 

Занятия согласно 

расписанию и форме  

занятий 

 
 

 



3 

Календарный учебный график  

по программе профессиональной подготовки охранников 4 разряда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный месяц, 

в котором 

проводится обучение 

по Программе 

Даты начала и 

окончания обучения по 

Программе 

День 
освоения 
Программы 

Дисциплины 
Программы и количество часов 

(Наименование 

месяца) 

Теоретические и 

практические 

занятия 

(даты проведения) 

1 день Д1 (6ч.), Д2(2ч.) 

2 день Д2 (3 ч.),  ДЗ (3 ч.).  Д4 (2 ч.) 

3 день Д4(1ч.), Д6(5ч.), Д7(2ч.) 

4 день Д7(6ч.), Д8(2ч.) 

5 день Д8(2ч.), Д9(4ч.) 

Итоговая 

аттестация (дата 

проведения) 

5 день Итоговая аттестация (2 ч.) 

(далее - аналогично по всем календарным дням и месяцам года) 

Используемые сокращения наименований дисциплин Программы: 

Дисциплина 1 (Д1) - Правовая подготовка; 

Дисциплина 2 (Д2) - Тактико-специальная подготовка; 

Дисциплина 3 (ДЗ) - Техническая подготовка; 

Дисциплина 4 (Д4) - Психологическая подготовка; 

Дисциплина 6 (Д6) - Использование специальных средств; 

Дисциплина 7 (Д7) - Оказание первой помощи; 

Дисциплина 8 (Д8) - Специальная физическая подготовка; 

Дисциплина 9 (Д9) - Противодействие терроризму. 
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Календарный учебный график 

 

по программе профессиональной подготовки охранников 5 разряда. 

 

(по техническим причинам временно не реализуется) 

 

Календарный месяц, 

в котором проводится 

обучение по 

Программе 

Даты начала и 

окончания обучения по 

Программе 

День 
освоения 
Программы 

Дисциплины 
Программы и количество часов 

(Наименование 

месяца) 

Теоретические и 

практические 

занятия 

(даты проведения) 

1 день Д1 (8 ч.) 

2 день Д1(2ч.), Д2(6ч.) 

3 день Д2(1ч.), ДЗ(Зч.), Д4(4ч.) 

4 день Д4(Зч.), Д5(5ч.) 

5 день Д5(4ч.), Д6(4ч.) 

6 день Д6(1ч.), Д7(7ч.) 

7 день Д7(1ч.), Д8(4ч.), Д9Зч.) 

8 день Д9 (2 ч.) 

8 день Итоговая аттестация (2 ч.) 

(далее - аналогично по всем календарным дням и месяцам года) 

Используемые сокращения наименований дисциплин Программы:  

Дисциплина 1 (Д1)-Правовая подготовка; 

Дисциплина 2 (Д2) - Тактико-специальная подготовка; 

Дисциплина 3 (ДЗ) - Техническая подготовка; 

Дисциплина 4 (Д4) - Психологическая подготовка; 

Дисциплина 5 (Д5) - Огневая подготовка; 

Дисциплина 6 (Д6) - Использование специальных средств;  

Дисциплина 7 (Д7) - Оказание первой помощи; 

Дисциплина 8 (Д8) - Специальная физическая подготовка;  

Дисциплина 9 (Д9) - Противодействие терроризму 
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Календарный учебный график 

 

по программе профессиональной подготовки охранников 6 разряда. 

 

(по техническим причинам временно не реализуется) 

 

Календарный месяц, 

в котором проводится 

обучение по 

Программе 

Даты начала и 

окончания обучения по 

Программе 

День 
освоения 
Программы 

Дисциплины 
Программы и количество часов 

(Наименование 

месяца) 

Теоретические и 

практические 

занятия 

(даты проведения) 

1 день Д1 (8 ч.) 

2 день Д1 (8 ч.) 

 

3 день Д1(1ч.), Д2(7ч.) 

 

4 день Д2(6ч.), ДЗ(2ч.) 

5 день ДЗ (1 ч.), Д4(7ч.) 

6 день Д5 (8 ч.) 

7 день Д5(7ч.), Д6(1 ч.) 

8 день Д6(4ч.), Д7(4ч.) 

9 день Д7(4ч.), Д8(4ч.) 

10 день Д9 (6 ч.) 

Итоговая 

аттестация (дата 

проведения) 

10 день Итоговая аттестация (2 ч.) 

(далее - аналогично по всем календарным дням и месяцам года) 

Используемые сокращения наименований дисциплин Программы: 

Дисциплина 1 (Д1)~ Правовая подготовка; 

Дисциплина 2 (Д2) - Тактико-специальная подготовка; 

Дисциплина 3 (ДЗ) - Техническая подготовка; 

Дисциплина 4 (Д4) - Психологическая подготовка; 

Дисциплина 5 (Д5) - Огневая подготовка; 

Дисциплина 6 (Д6) - Использование специальных средств; 

Дисциплина 7 (Д7) - Оказание первой помощи; 

Дисциплина 8 (Д8) - Специальная физическая подготовка; 

Дисциплина 9 (Д9) - Противодействие терроризму. 
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Календарный учебный график 

 

 по программе повышения квалификации охранников 4 разряда 

 

Календарный 

месяц, в котором 

проводится 

обучение по 

Программе 

Даты начала и 

окончания 

обучения по 

Программе 

День 

освоения 

Программы 

Дисциплины 

Программы и количество часов 

(Наименование 

месяца) 

Теоретические и 

практические 

занятия 

(дата проведения) 

1 день 

Д1 (1ч.) 

Д2 (1ч.) 

ДЗ (1ч.) 

Д5 (1ч.) 

Д6 (1ч.) 

Д7 (1ч.) 

Итоговая 

аттестация (дата 

проведения) 

1 день Итоговая аттестация (2 ч.) 

(далее - аналогично по всем календарным дням и месяцам года) 

Используемые сокращения наименований дисциплин Программы: 

Дисциплина 1 (Д1) - Правовая подготовка; 

Дисциплина 2 (Д2) - Тактико-специальная подготовка; 

Дисциплина 3 (ДЗ) - Техническая подготовка; 

Дисциплина 4 (Д4) - Огневая подготовка; 

Дисциплина 5 (Д5) - Использование специальных средств; 

Дисциплина 6 (Д6) - Оказание первой помощи; 

Дисциплина 7 (Д7) - Противодействие терроризму. 
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Календарный учебный график 

 

 по программе повышения квалификации охранников 5 разряда 

 

(по техническим причинам временно не реализуется) 

 

Календарный 

месяц, в котором 

проводится 

обучение по 

Программе 

Даты начала и 

окончания 

обучения по 

Программе 

День 

освоения 

Программы 

Дисциплины 

Программы и количество часов 

(Наименование 

месяца) 

Теоретические и 

практические 

занятия 

(дата проведения) 

1 день 

Д1 (4ч.) 

Д2 (2ч.) 

Д3 (1ч.) 

Д5 (1ч.) 

2 день 

Д6 (1ч.) 

Д4 (4ч.) 

 

 Д7 (1ч.) 

Итоговая 

аттестация (дата 

проведения) 

2 день Итоговая аттестация (2 ч.) 

(далее - аналогично по всем календарным дням и месяцам года) 

Используемые сокращения наименований дисциплин Программы: 

Дисциплина 1 (Д1) - Правовая подготовка; 

Дисциплина 2 (Д2) - Тактико-специальная подготовка; 

Дисциплина 3 (ДЗ) - Техническая подготовка; 

Дисциплина 4 (Д4) - Огневая подготовка; 

Дисциплина 5 (Д5) - Использование специальных средств; 

Дисциплина 6 (Д6) - Оказание первой помощи; 

Дисциплина 7 (Д7) - Противодействие терроризму. 
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Календарный учебный график 

 

 по программе повышения квалификации охранников 6 разряда 

 

(по техническим причинам временно не реализуется) 

 

Календарный 

месяц, в котором 

проводится 

обучение по 

Программе 

Даты начала и 

окончания 

обучения по 

Программе 

День 

освоения 

Программы 

Дисциплины 

Программы и количество часов 

(Наименование 

месяца) 

Теоретические и 

практические 

занятия 

(дата проведения) 

1 день 
Д1 (6ч.) 

Д2 (2ч.) 

2 день 

Д3 (1ч.) 

Д5 (1ч.) 

Д4 (6ч.) 

3 день 
Д6 (1ч.) 

 

 Д7 (1ч.) 

Итоговая 

аттестация (дата 

проведения) 

3 день Итоговая аттестация (2 ч.) 

(далее - аналогично по всем календарным дням и месяцам года) 

Используемые сокращения наименований дисциплин Программы: 

Дисциплина 1 (Д1) - Правовая подготовка; 

Дисциплина 2 (Д2) - Тактико-специальная подготовка; 

Дисциплина 3 (ДЗ) - Техническая подготовка; 

Дисциплина 4 (Д4) - Огневая подготовка; 

Дисциплина 5 (Д5) - Использование специальных средств; 

Дисциплина 6 (Д6) - Оказание первой помощи; 

Дисциплина 7 (Д7) - Противодействие терроризму. 

 

Календарные учебные графики представлены в соответствии с ранее присвоенными разрядами. На 

основании календарных учебных графиков Программы, ЧПОУ «Торнадо» разрабатывает и утверждает 

свои календарные учебные графики по соответствующим Образовательным программам. Календарные 

графики по группам обучающихся утверждаются руководителем ЧПОУ «Торнадо». 
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Календарный учебный график  

 

дополнительным профессиональным программам 

 для руководителей частных охранных организаций, 

 впервые назначаемых на должность 

 

(не реализуется в связи с полным отсутствием обучающихся ) 

 

Календарный 

месяц, 

в котором 

проводится 

обучение 

по Программе 

Даты начала 

и окончания 

обучения по 

Программе 

День 

освоения 

Программы 

Дисциплины 

Программы 

и количество часов 

(Наименование 

месяца) 

Теоретические и 

практические 

занятия 

(даты проведения) 

1 день Д1 (8ч.) 

2 день Д1 (1ч.),  Д2 (7ч.) 

3 день ДЗ (7ч.),  Д4 (1ч.) 

4 день Д4 (4ч.),  Д5(4ч.) 

5 день Д5 (1ч.), Д6 (5ч.) 

Итоговая 

аттестация (дата 

проведения) 

5 день 
Итоговая 

аттестация (2ч.) 

(далее - аналогично по всем учебным неделям месяца) 

(далее - аналогично по всем календарным дням и месяцам года) 

Используемые сокращения  наименований дисциплин Программы: 

Дисциплина 1 (Д1) – Правовые основы деятельности руководителя частной охранной 

организации; 

Дисциплина 2 (Д2) – Основы управления (менеджмент) в частной охранной организации; 

Дисциплина 3 (Д3) – Деятельность руководителя частной охранной организации по 

организации оказания охранных услуг; 

Дисциплина 4 (Д4) – Трудовые отношения и охрана труда в частной охранной организации; 

Дисциплина 5 (Д5) – Организация охранных услуг с применением технических средств 

охраны; 

Дисциплина 6 (Д6) – Оказания содействия частными охранными организациями 

правоохранительным органам. 
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Календарный учебный график 

 

дополнительным профессиональным программам 

 

для руководителей частных охранных организаций 

 

(не реализуется в связи с полным отсутствием обучающихся) 

 

Календарный 

месяц, 

в котором 

проводится 

обучение 

по Программе 

Даты начала 

и окончания 

обучения по 

Программе 

День 

освоения 

Программы 

Дисциплины 

Программы 

и количество часов 

(Наименование 
месяца) 

Теоретические и 

практические 

занятия 

(даты проведения) 

1 день Д1(4ч), Д2(3ч), Д3(1ч) 

2 день Д3 (2ч), Д4(3ч), Д5(3ч) 

3 день Д6(3ч) 

Итоговая аттестация 

(дата проведения) 
3 день Итоговая аттестация (1ч) 

(далее – аналогично по всем учебным неделям месяца) 

(далее - аналогично по всем календарным дням и месяцам года) 

Используемые сокращения  наименований дисциплин Программы: 

Дисциплина 1 (Д1) – Правовые основы деятельности руководителя частной охранной 

организации; 

Дисциплина 2 (Д2) – Основы управления (менеджмент) в частной охранной организации; 

Дисциплина 3 (Д3) – Деятельность руководителя частной охранной организации по 

организации оказания охранных услуг; 

Дисциплина 4 (Д4) – Трудовые отношения и охрана труда в частной охранной организации; 

Дисциплина 5 (Д5) – Организация охранных услуг с применением технических средств 

охраны; 

Дисциплина 6 (Д6) – Оказания содействия частными охранными организациями 

правоохранительным органам. 
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Календарный учебный график 

 

дополнительной общеобразовательной программе 

 подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием 

 и приобретения навыков безопасного обращения с оружием 

 

(по техническим причинам временно не реализуется) 

 
Календарный 

 месяц 

 

Даты начала и окончания 

обучения по программе 

 

День 

освоения 

программы 

Разделы 

программы** 

 

1 2 3 4 

Месяц, 

в котором 

проводится 

обучение по 

программе 

Дата проведения 

теоретических и 

практических занятий (в 

течение одного учебного 

дня) 

3 день 

(еженедельно 

по 

средам) 

Раздел 1, 

Раздел 2 

Дата итоговой аттестации Раздел 3 

(далее – аналогично по всем календарным месяцам года) 

 

На основании календарных учебных графиков данных Программ, ЧПОУ «Торнадо» разрабатывает и 

утверждает свои календарные учебные графики по соответствующим Образовательным программам. 

Календарные графики по группам обучающихся утверждаются руководителем ЧПОУ «Торнадо». 


