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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О комиссии по проверке знаний правил безопасного обращения с оружием в 

ЧОУ ДО «ССЦ «Калибр» 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует работу комиссии по проведению проверки 

знаний безопасного обращения с оружием и навыков безопасного обращения с 

оружием, в ЧОУ ДО «ССЦ «Калибр», руководствующейся в своей деятельности 

документарными основами: 

– Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Законом РФ «Об оружии»; 

- Приказом Росгвардии России от 28.12.2018 г. № 661; 

- Постановлением Правительства РФ от 05 сентября 2011 № 731; 

- Уставом ЧОУ ДО «ССЦ «Калибр». 

- Утвержденной программой «Подготовки граждан безопасному обращению с 

оружием и навыков безопасного обращения с оружием»  

2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом Обрнауки 

Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. № 1489 г. «О порядке проведения 

проверки у граждан Российской Федерации знания правил безопасного обращения с 

оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием в организациях, 

определяемых Правительством Российской Федерации» и регулирует вопросы 

проведения аттестации лиц, прошедших обучение по программе подготовки лиц в 

целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков 

безопасного обращения с оружием, а так же проведение проверки знаний и навыков 

безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с 

оружием. 

3. Для осуществления проверки в Организации создается комиссия, в состав которой 

включаются должностные лица Организации, осуществляющие обучение граждан по 

программе подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с 

оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием, руководители 

Организации, а также должностное лицо подразделения лицензионно-

разрешительной работы территориального органа Росгвардии России на 

региональном или районном уровнях, уполномоченное в установленном порядке на 

осуществление действий по контролю за оборотом оружия. 



4. Проверка включает в себя проверку теоретических знаний и практических 

навыков, приобретенных гражданином в результате освоения Программы. 

5. Выполнение практических упражнений с использованием гражданского оружия 

проводится Комиссией на базе стрелкового объекта Организаций. 

6. Заключительным этапом подготовки является проведение итоговой аттестации в 

форме комплексного экзамена, позволяющей оценить качество освоения 

обучающимися Программы. 

7. К комплексному экзамену допускаются обучающиеся, прошедшие Программу в 

полном объеме. 

8. Итоговая аттестация (комплексный экзамен) включает в себя: 

8.1. Теоретические вопросы, направленные на определение у обучающегося уровня 

знаний правил безопасного обращения с оружием; 

8.2. Практическую часть, направленную на определение у обучающегося уровня 

владения навыками безопасного обращения с оружием при выполнении 

практических упражнений. 

9. Итоговая аттестация начинается с теоретической части. 

10. Теоретическая часть проводится в форме тестирования с использованием 

экзаменационных билетов (карточек опроса), разработанных на основе утвержденной  

Программы. При тестировании может использоваться компьютерная техника или 

специальные автоматизированные средства, программное обеспечение которых 

должно обеспечивать сохранение результатов проверки теоретических знаний 

гражданина. 

11. В каждую карточку опроса включается 10 вопросов по разделам Программы  

«Правовая подготовка» и «Огневая подготовка» и не менее 2 вариантов ответов по 

ним с одним правильным. 

12. При наличии двух и более ошибочных ответов проверяемому выставляется 

неудовлетворительная оценка, и к практической части комплексного экзамена 

гражданин не допускается. 

13. Лица, успешно прошедшие теоретическую часть проверки, допускаются к 

практической части проверки после прохождения инструктажа по мерам 

безопасности при обращении с оружием. 

14. Практическая часть комплексного экзамена состоит из практических упражнений, 

предусмотренных для итоговой аттестации. 

15. Практические упражнения выполняются последовательно с 1-го по 3-е, при этом, 

в случае если проверяемый не выполнил одно из практических упражнений, то он 

считается не прошедшим практическую часть итоговой аттестации. 

16. Лица, успешно прошедшие теоретическую и практическую части экзамена 

считаются прошедшими итоговую аттестацию и получают свидетельство о 

прохождении подготовки, заверенное печатью Организации (приложение 1). 

17. Результаты итоговой аттестации оформляются соответствующим локальным 

актом (протоколом) Организации (приложение 2). 

18. Для лиц, завершающих подготовку в организации по Программе итоговая 

аттестация совмещается с прохождением проверки знания правил безопасного 

обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием. 

Названным лицам одновременно со свидетельством о подготовке выдается Акт 



прохождения проверки установленной Росгвардией России формы, который 

подписывается членами Комиссии, скрепляется печатью Организации и вручается 

гражданину. 

19. Аналогично процедуре итоговой аттестации в организации проводится 

периодическая проверка знания правил безопасного обращения с оружием и наличия  

соответствующих навыков для граждан, являющихся владельцами огнестрельного 

оружия ограниченного поражения, газовых пистолетов, револьверов, гражданского  

огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, 

предусмотренная, не реже одного раза в пять лет при продлении срока действия 

лицензий и разрешений. При проведении практической части проверки навыков 

безопасного обращения с оружием, граждане выполняют 2 и 3 упражнение, в 

соответствии с Утвержденной программой, а так же в соответствии с требованиями 

Приказа Росгвардии № 661 от 28.12.2018 г.  Названным гражданам при успешном 

прохождении проверки выдается Акт прохождения проверки установленной 

Росгвардией России формы, заверенный печатью организации. 

20. В случае неудовлетворительного результата проверки теоретических знаний 

гражданина к акту, передаваемому гражданину, прилагается карточка опроса с 

отмеченными вариантами ответов, выбранными гражданином, подписанная 

гражданином, членами Комиссии и заверенная печатью Организации. 

21. В Организации в электронном виде ведется учет сведений о результатах 

прохождения проверок гражданами (фамилии, имена, отчества, адреса места 

жительства, паспортные данные граждан, даты проведения и результаты 

проведенных проверок) (приложение 3). 

22. Копии актов о прохождении гражданами проверок хранятся в Организации в 

течение 5 лет. 

24. Копии карточек опросов, передаваемых гражданам в случае 

неудовлетворительного результата проверки теоретических знаний, хранятся в 

Организации в течение 5 лет. 

25. Вышеуказанные сведения предоставляются в соответствующий территориальный 

орган Росгвардии России по месту нахождения Организации на бумажных и (или) 

электронных носителях в срок не позднее 10 рабочих дней со дня проведения 

проверки. 

26. Учет сведений о результатах прохождения проверок гражданами, их передача в 

территориальный орган Росгвардии России осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 

данных» 
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