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ПОРЯДОК 

оказания платной образовательной услуги «Проверка у граждан Российской Федерации 

знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного 

обращения с оружием»  

  

Данный порядок разработан на базе «Положения об оказании платных образовательных 

услуг» ЧОУ ДО «Спортивно-стрелковый центр «Калибр», утвержденного  приказом № 4 

от «09» января  2018 г. по центру.  

Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивно-

стрелковый центр «Калибр» (далее «Центр»): 

1.Принимает на себя обязательства по оказанию платной образовательной услуги по 

проведению  «Проверки у граждан Российской Федерации знания правил безопасного 

обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием»; 

2.Платная образовательная услуга оказывается центром на основании лицензии на право 

ведения образовательной деятельности № 5387 от «03» августа 2015 г., выданной 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области; 

3.Платная образовательная услуга оказывается в рамках Приказа № 661 Росгвардии 

Российской Федерации от 28 декабря 2018г. № 372 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», ФЗ «О войсках национальной гвардии РФ» № 

226 от 03.07.2016 г. 

4. Проверка состоит из теоретической и практической частей. 

Теоретические занятия проводятся, по адресу: 

-г.Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 80/11; 

Практические занятия проводятся по адресу:  

-г.Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 145; 

5.При нарушении проверяемым мер безопасности во время проведения проверки, а также 

при иных обстоятельствах, по мнению членов комиссии, могущих повлиять на 

безопасность проведения занятия, преподаватель вправе приостановить или прекратить 

проверку и удалить проверяемого. 

6.При успешном прохождении проверки проверяемому выдается «Акт проверки знания 

правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с 

оружием» (Приложение № 2 к Приказу Росгвардии Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. № 661 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»), подписанный членами комиссии и заверенный печатью учреждения; 

7. Проверяемому, не прошедшему проверку знаний, к «Акту проверки знания правил 

безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием» 

прилагается карточка опроса с отмеченными вариантами ответов, выбранными 

проверяемым, подписанная проверяемым, членами комиссии. 

8.Центр  в праве: 

-переносить дату и время проведения проверки, предварительно уведомив проверяемого, 

не позднее, чем за один рабочий день до предстоящей проверки; 

-отказать в проверке до внесения оплаты. 

9. В стоимость услуг по проверке входит: 

а) Теоретическая часть: 

-проверка теоретических знаний путем тестирования по билетам из десяти вопросов на 

материальном носителе (карточке опроса) в соответствии с требованиями Приказа 

Росгвардии Российской Федерации от 28 декабря 2018г. № 661 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»; 

-краткое разъяснение ошибочных ответов. 

б) Практическая часть: 

-проверка практических навыков безопасного обращения с оружием в соответствии с 

требованиями Приказа Росгвардии Российской Федерации от 28 декабря 2018г. № 661 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». 

10.Проверяемый обязан: 

-оплатить услугу до начала проверки стопроцентным авансовым платежом по квитанции 

через отделение банка или в кассу центра; 

-посетить проверку знаний согласно учебному расписанию; 

-извещать центр об уважительных причинах отсутствия на проверке не менее чем за один 

рабочий день до предстоящей проверки. В случае неявки без уважительной причины, 

проверка считается проведенной, а услуги оказанными, без возврата затрат на обучение; 

-бережно относиться к имуществу центра и третьих лиц, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу центра и третьих лиц, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

-строго соблюдать и выполнять требования пропускного режима. 

11.Проверяемый имеет право: 

-получать необходимую информацию о центре, программе и условиях проведения 

проверки; 

12.Для проверяемых, желающих повысить свою квалификацию в практической части, 

центр по факультативной программе обеспечивает обучение на дополнительной 

договорной основе. 
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