
Самообследование НОЧУ ДПО «Высшей Школы Безопасности» 

за 2016 год. 

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Высшая Школа Безопасности», сокращенное название 

НОЧУ ДПО «Высшая Школа Безопасности», юридический и фактический адрес: 127051, 

г. Москва, Цветной бульвар, д. 11, стр.6 , ИНН 7707490994, КПП 770701001, ОКПО 

91536769, ОГРН 1127799015321. 

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Высшая Школа Безопасности» образовано 09 августа 

2012 года. Лицензия Департамента образования г. Москвы на осуществление 

образовательной деятельности № 034279 от 05.11.2013г. 

Цель НОЧУ ДПО «Высшая Школа Безопасности» - реализация образовательных 

программ, подготовка, переподготовка и повышение кадров в сфере безопасности, 

частной охраны, деятельности в смежных областях. Дополнительные образовательные 

программы включают в себя рабочие программы учебных курсов, предметов и 

дисциплин. 

НОЧУ ДПО «Высшая Школа Безопасности» реализует образовательные 

программы по направлениям подготовки (переподготовки) и повышения квалификации: 

• обучению по общеобразовательным программам физкультурно-спортивной 

(досуговой) направленности; 

• обучению и проверки граждан правилам безопасного обращения с оружием и 

приобретения навыков безопасного обращения с оружием; 

• охранников; 

• обучению по охране труда руководителей и специалистов промышленных 

предприятий; 

• обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и специалистов 

предприятий. 

Также НОЧУ ДПО «Высшая Школа Безопасности» оказывает услуги в сфере 

пожарной безопасности на основе действующей пожарной лицензии. 

Образовательное учреждение проводила занятия на своей учебно-практической 

базе по адресу: г.Москва, Цветной бульвар дом 11 стр.6 (185 кв. м.) — тир: г.Москва, 

"Измайлово". 

Общий штат Учреждения составляет 59 человек, из них: руководство 6 человек, 

профессорско-преподавательский состав 22 человек, административный аппарат и 

технические работники 6 человек. Штат укомплектован не полностью, что и проявилось в 

плохих финансовых результатах 2016 года. 

Для проведения занятий с обучаемыми, аудитории оснащены в соответствии с 

требованиями приказов и других нормативных документов Министерства образования и 



МВД аудио и видео техникой, кинопроекторами, наглядными и методическими 

пособиями, спецсредствами, манекенами. 

Каждому обучаемому предоставляются разработанные преподавательским 

составом школы методические пособия в соответствии с программой обучения, о чем 

имеются ссылки на сайте школы. 

Обучение проводится преподавательским составом, имеющим высшее 

профессиональное образование и опыт преподавательской работы не менее 5 лет, в 

количестве 6 единиц, в том числе 2 доктора экономических наук, 2 профессора, 1 

кандидат юридических наук, 1 кандидат медицинских наук, которые прошли аттестацию в 

2015 году. 

Занятия по огневой подготовке проводятся квалифицированными тренерами-

инструкторами (мастерами спорта по стрельбе). 

Грамотная и эффективная организация учебного процесса, наличие учебных и 

наглядных пособий позволяет обучаемым успешно сдавать квалификационный экзамен 

аттестационной комиссии. 

Доходы организации по всем видам финансовой деятельности за 2016 год 

составили 2 764 510,00 рублей. 

Расходы в 2016г. составили 2 212 048,00 руб. 

Прибыль по 2016г. составила 552 462,00 руб. 

Школа имеет положительные отзывы среди граждан. 

Администрация школы и ее педагогический совет считают, что школа в 2016г. 

значительно улучшила свои показатели (прибыль на 186%) и у неё имеются серьезные 

перспективы в дальнейшем совершенствовании образовательного процесса.  

 

Директор       проф. Хабаров В.И. 


