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ВЫДАНА СЛУЖБОЙ ПО КО НТРОЛЮ И НАДЗОРУ В С ФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИРК УТСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

 

Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной программе 

подготовки лиц в целях изучения правил безопасного  

обращения с оружием и приобретения навыков  

безопасного обращения с оружием 
 

Нормативно-правовая база: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., 

Постановление Правительства РФ «О лицензировании образовательной деятельности» № 

966 от 28.10.2013 г., Федеральный закон «Об оружии» № 150-ФЗ от 13.12.1996 г., 

Постановление Правительства РФ «О мерах по регулированию оборота гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации» № 814 от 

21.07.1998 г., Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня организаций, 

имеющих право проводить подготовку лиц в целях изучения правил безопасного 

обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием, а также 

проверку знания указанных правил и наличия соответствующих навыков» № 731 от 

5.09.2011 г., Приказ Минпросвещения России от 14.12.2018 г. № 298 «Об утверждении 

требований к содержанию программ подготовки лиц в целях изучения правил безопасного 

обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием и 

порядка согласования программ подготовки лиц в целях изучения правил безопасного 

обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием», иные 

законодательные и подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы, 

связанные с организацией учебного процесса и оборотом оружия.  

 

Цель освоения программы: 

Программа имеет основной целью подготовку к безопасному обращению с оружием 

граждан, впервые приобретающие гражданское огнестрельное оружие, гражданское 

огнестрельное оружие ограниченного поражения, газовые пистолеты, револьверы или 

охотничье пневматическое оружие (в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об 

оружии»). 

 
Форма обучения: очная 

 

Трудоемкость: 6 академических часов 

 

Дисциплины: 

Программа предусматривает следующие обязательные учебные разделы: 
раздел 1 «Правовая подготовка»;  

раздел 2 «Огневая подготовка»;  

Структура и содержание Программы представлены календарным учебным графиком, 

учебным планом, тематическими планами и программами учебных разделов, требованиями 

к итоговой аттестации и требованиями к планируемым результатам обучения по 

Программе, оценочными и методическими материалами. 
 

Заключительным этапом подготовки является проведение итоговой аттестации в 

форме комплексного экзамена, позволяющей оценить качество освоения обучающимися 

Программы. К комплексному экзамену допускаются обучающиеся, прошедшие Программу 

в полном объеме. 


