4. Описание учебного Плана и образовательной Программы

4.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
п/п

Наименование учебных разделов и учебных
курсов

Правовая подготовка
(учебный курс «Правовые основы в области
1
оборота оружия»)
Часть 1. Основы административного
1.1.
законодательства.
Часть 2. Основы уголовного
1.2.
законодательства.
Часть 3. Основы гражданского
1.3. законодательства.
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Огневая подготовка
Учебный курс «Основы безопасного
обращения с оружием»
Учебный курс «Меры безопасности при
обращении с оружием»
Учебный курс «Тактические основы
применения оружия»
Учебный курс «Практикум
по стрельбе из гражданского оружия»

Всего
часов

Время освоения
Из них
Лекции
Практические
занятия

1.4

1.4

1

1

0,2

0,2

0,2

0,2

2.6

0,6

2,0

0,4

-

0,4

0,6

0,6

-

0,6

-

0,6

1,0

-

1,0

-

Итоговая аттестация

2

-

2

3.1

Теоретические вопросы
итоговой аттестации

1

-

1

Практическая часть
итоговой аттестации

1

-

1

Итого

6

2,0

4,0



Промежуточная
аттестация
не проводится

-

3

3.2

Формы
контроля

Время освоения указано в академических часах (1 академический час – 45 минут)

Промежуточная
аттестация
не проводится

Комплексный
экзамен
Тестирование
(компьютерное) по
карточкам опроса
Выполнение
практических
упражнений

4.2. Тематические планы и программы учебных разделов и учебных
курсов
РАЗДЕЛ 1. ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА
(Учебный курс «Правовые основы в области оборота оружия»)

Наименование тем,
входящих в учебный раздел

№ п/п

Часть 1. Основы административного законодательства

1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3
1.1.4

Основные понятия Федерального закона
«Об оружии», виды гражданского оружия.
Порядок получения лицензий и разрешений,
правила
продажи,
хранения,
ношения,
транспортирования и учета гражданского оружия.
Правила
оборота
инициирующих
и
воспламеняющих веществ и материалов (пороха,
капсюлей)
Основания, условия и порядок применения
оружия гражданами, действия после его
применения.
Административная ответственность
за нарушения в сфере оборота оружия.

1.2.2
1.2.3

Необходимая оборона и крайняя необходимость
по уголовному законодательству.
Уголовная ответственность
за нарушения в сфере оборота оружия.
Преступления против жизни и здоровья.



0,1

-

0,4

0,4

-

0,4

0,4

-

0,1

0,1

-

0,2

0,2

-

Часть 3. Основы гражданского законодательства.

1.3
1.3.1

0,1

Часть 2. Основы уголовного законодательства

1.2
1.2.1

Всего
часов

Время освоения
Из них
Практические
Лекции
занятия

Гражданско-правовая ответственность
за причинение вреда.

0,2

0,2

-

Итого

1,4

1,4

-

Время освоения указано в академических часах (1 академический час – 45 минут)

РАЗДЕЛ 2. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА

№ п/п
2.1

2.1.1

2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2

2.2.3

2.3
2.3.1
2.3.2
2.4
2.4.1

2.4.2

2.4.3

Время освоения
Из них
Всего
Практические
часов
Лекции
занятия
Учебный курс «Основы безопасного обращения с оружием»
Общее устройство, назначение, виды и типы
гражданского оружия и патронов к нему,
инициирующих и воспламеняющих веществ и
0,2
материалов (пороха, капсюлей), подлежащие
0,4
изучению
Прицеливание и производство выстрела, стрельба
0,2
из различных типов гражданского оружия.
Учебный курс «Меры безопасности при обращении с оружием»
Действия
по
командам
инструктора
0,2
(руководителя стрельбы) на стрелковых объектах.
0,6
Правила поведения с оружием, устранение
0,2
задержек при стрельбе.
Навыки безопасного обращения с оружием и
патронами.
Навыки
безопасного
самостоятельного снаряжения патронов к
0,2
гражданскому огнестрельному длинноствольному
оружию
Учебный курс «Тактические основы применения оружия»
Общая тактика действий обороняющегося в
0,2
период, предшествующий применению оружия.
0,6
Тактические действия обороняющегося в период
0,4
непосредственного применения оружия.
Учебный курс «Практикум по стрельбе из гражданского оружия»
Упражнение № 1. «Базовое» (моделирование
базовых действий по применению оружия с
0,2
соблюдением правил выполнения упражнения).
Упражнение
№
2.
«Гражданское
1,0
короткоствольное
оружие»
(производство
пробного выстрела; поражение мишени с
0,4
заданного расстояния с соблюдением правил
выполнения упражнения).
Упражнение № 3. «Гражданское огнестрельное
длинноствольное оружие» (производство
пробного выстрела; поражение мишени с
0,4
заданного расстояния с соблюдением правил
выполнения упражнения).
Наименование тем,
входящих в учебный раздел

Итого



2,6

0,6

Время освоения указано в академических часах (1 академический час – 45 минут)

2,0

4.3. Преподаватели
Груздев Павел Георгиевич, Князев Олег Викторович.

4.4. Договор на обучение с физическим лицом
ДОГОВОР
оказания платных образовательных услуг
г. Москва

«»

2019 г.

Негосударственное
частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Академия подготовки владельцев гражданского
оружия» (далее – «Учреждение»), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от «19» ноября 2014 г. № 035626, выданной Департаментом
образования города Москвы, именуем в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора
Бенько Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
Заказчик _____________________ (далее - «Обучающийся»), с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся
обязуется оплатить образовательную услугу и пройти обучение по дополнительной
образовательной программе «Подготовка лиц в целях изучения правил безопасного
обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием»
(Далее – «Программа») по очной форме обучения в соответствии с учебной Программой и
учебным Планом Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной Программы на момент подписания Договора
составляет 6 академических часов.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной Программы, успешного прохождения
итоговой аттестации, ему выдается: Свидетельство «О прохождении обучения по
программе подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и
приобретения навыков безопасного обращения с оружием» и Акт «Проверки знания
правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с
оружием».
II. Права Исполнителя и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации". Обучающийся также вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.
Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные
локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.
3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с федеральными государственными требованиями, учебным Планом, и
расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.2. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся перед проведением учебных занятий обязан предоставить копию
паспорта, копию медицинского заключение по форме 002-ОУ, фотографию 3х4.
3.4. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", в том числе:
3.4.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.4.2. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных государственными требованиями и учебным
Планом Исполнителя.
3.4.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка
и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за период обучения Обучающегося
составляет 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Оплата производится единовременно по стопроцентной предоплате за наличный
расчет или в безналичном порядке на счет Учреждения, указанный в разделе IX
настоящего Договора.
4.3. Пересдача теоретических знаний правил безопасного обращения с оружием или
практических навыков безопасного обращения с оружием итоговой аттестации
проводится бесплатно не более одного раза. Стоимость последующей пересдачи как
практической, так и теоретической части итоговой аттестации составляет 2000 (две
тысячи) рублей.

Стоимость дополнительного курса обучения по разделам: «Правовая подготовка» составляет 1000 (одну тысячу) рублей, «Огневая подготовка» - составляет 1000 (одну
тысячу) рублей. Оплата производится в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Договора.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательное Учреждение, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по
образовательной Программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной Программы и выполнению учебного Плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательное Учреждение, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательной Программой (частью образовательной
программы), Обучающийся вправе потребовать соразмерного уменьшения стоимости
оказанной образовательной услуги;
6.3. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора (расторгнуть
Договор), если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной
услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Обучающийся обязуется соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения и
меры безопасности во время учебных занятий и итоговой аттестации. Несоблюдение
данных правил влечет отстранение Обучающегося от учебного занятия и (или) итоговой
аттестации без возмещения стоимости обучения.
6.5. Если Обучающийся не прошел итоговую аттестацию теоретических знаний правил
безопасного обращения с оружием или не выполнил практическое упражнение по
навыкам безопасного обращения с оружием, то пересдача итоговой аттестации возможна
не раннее, чем через 7 рабочих дней.

VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени от даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательное Учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из Учреждения.
8.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон

Обучение осуществляется очно.
Стоимость обучения 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей.
Заявки на курсы принимаются на электронную почту: 2584916@gmail.ru

