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Календарный учебный график обучения 
по программе профессионального обучения - профессиональной 

подготовки частных охранников на 2022 год

№

группы

Календарный 
месяц, в 
котором 

проводится 
обучение по 
программе

Даты начала и

окончания

обучения

по программе подготовки 
охранников 4 разряда

Даты начала и окончания

обучения

по программе подготовки 
охранников 6 разряда

1

январь-июнь

с 10 января по 17 января с 10 января по 24 января

2 с 24 января по 31 января с 24 января по 07 февраля

3 с 07 февраля по 14 февраля с 07 февраля по 21 февраля

4 с 21 февраля по 01 марта с 21 февраля по 05 марта

5 с 14 марта по 21 марта с 14 марта по 28 марта

6 с 28 марта по 04 апреля с 28 марта по 11 апреля

7 с 11 апреля по 18 апреля с 11 апреля по 25 апреля

8 с 25 апреля по 06 мая с 25 апреля по 13 мая

9 с 16 мая по 23 мая с 16 мая по 30 мая

10 с 30 мая по 06 июня с 30 мая по 14 июня

11 с 14 июня по 20 июня с 14 июня по 27 июня

12 с 27 июня по 04 июля с 27 июня по 11 июля

13 с 11 июля по 18 июля с 11 июля по 25 июля



14 с 25 июля по 01 августа с 25 июля по 08 августа

15 с 08 августа по 15 августа с 08 августа по 22 августа

16 с 22 августа по 29 августа с 22 августа по 05 сентября

17 с 05 сентября по 12 сентября с 05 сентября по 19 сентября

18 июль - декабрь с 19 сентября по 26 сентября с 19 сентября по 03 октября

19 с 03 октября по 10 октября с 03 октября по 17 октября

20 с 17 октября по 24 октября с 17 октября по 31 октября

21 с 31 октября по 07 ноября с 31 октября по 14 ноября

22 с 14 ноября по 21 ноября с 14 ноября по 28 ноября

23 с 28 ноября по 05 декабря с 28 ноября по 12 декабря

24 с 12 декабря по 19 декабря с 12 декабря по 26 декабря

25

26

Примечание:
1. Календарный учебный график обучения является примерным, группы профессиональной 

подготовки частных охранников также могут формироваться при поступлении заявок от 
обучающихся;

2. На момент утверждения программы, начиная с января 2022 года на текущий год 
запланировано обучение 24-ти учебных групп по программе: «Профессиональная подготовка 
частных охранников 6 разряда», и 24-ти учебных групп по программе: «Профессиональная 
подготовка частных охранников 4 разряда»;

3. На дальнейший период (начиная с 2022 года) календарные графики групп планируются 
аналогично приведенному графику на 2021 год, либо по мере комплектования групп и утверждаются 
руководителем образовательной организации;

4. Календарный учебный график на текущий год публикуется на сайте образовательной 
организации в сети Интернет.
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Календарный учебный график обучения 
но программе повышения квалификации частных охранников и 

руководителей частных охранных организаций на 2022 год

№
группы

Календарный 
месяц, в
котором 

проводится 
обучение по 
программе

Даты начала и окончания
обучения 

по программе повышения 
квалификации частных 

охранников

Даты начала и окончания
обучения 

по программе повышения 
квалификации 

руководителей частных 
охранных организаций

1 январь с 27 января по 31 января

с 10 января по 21 января 

с 24 января по 31 января

2 февраль с 03 февраля по 07 февраля

3 март с 10 марта по 14 марта

4 апрель с 15 апреля по 18 апреля

5 май с 13 мая по 16 мая

6 июнь

с 17 июня по 20 июня

7 июль с 08 июля по 11 июля

8 август с 12 августа по 15 августа

9 сентябрь с 09 сентября по 12 сентября

10 октябрь с 14 октября по 17 октября

11 ноябрь с 11 ноября по 14 ноября

12 декабрь с 09 декабря по 12 декабря
П р и м еч а н и е:

1. Календарный учебный график обучения является примерным, группы также могут 
формироваться при поступлении заявок от обучающихся;

2. На момент утверждения программы, начиная с января 2022 года на текущий год 
запланировано обучение 12-ти учебных групп по программе: «Повышение квалификации частного 
охранника 4, 5, 6 разрядов»; 2-е учебные группы по программе: «П овы ш ение квалификации 
руководителей частны х охранны х организаций».

3. На дальнейший период календарные графики групп планируются аналогично 
приведенному графику на 2022 год, утверждаются руководителем образовательной организации;

4. Календарный учебный график на текущий год публикуется на сайте образовательной 
организации в сети Интернет.


