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          Преподаватели Частное учреждение профессиональная образовательная 

организация «ВЛАДРОМ» (ЧУП ООО «ВЛАДРОМ») по подготовки 

контролёров – распорядителей.   
 

 Между ЧУ ПОО «ВЛАДРОМ» г. Красноярска и Общероссийской 

общественной  организации  «Спортивная  федерация  (союз) регби России «ФРР»  

г. Москва, заключили Договор о подготовки:   

1. «Контролёр – распорядитель».  

2. «Контролёр – распорядитель по гостевому обслуживанию».  

3. «Старший контролёр – распорядитель».  

4. «Главный контролёр – распорядитель».   

на территории Красноярского края, в целях обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований и предупреждения правонарушений при проведении таких 

соревнований.  

 Договор № ФРР/К/20/19/ от 10 февраля 2022 г. подписан Генеральным 

директором – Председателем  Правления «ФРР» Фёдоровым П.А. 

 К Договору Приложением № 1 приложены Программы специальной 

подготовки 4 – х видов контролёров – распорядителей.  

            Программы разработаны на базе «ФРР» и утверждены Генеральным 

директором – Председателем Правления Общероссийской общественной 

организации «Спортивная федерация (союз) регби России» Фёдоровым П.А. 

Программы написаны в соответствии с требованиями Приказа Министерства 

труда и социальной защиты от 13 апреля 2017 г. № 357н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Контролёр – распорядитель», Профстандарт: 

05.011. Зарегистрировано в Минюсте России 4 мая 2017 г. N 46605. 

«ФРР» делегировало право (ЧУП ООО «ВЛАДРОМ») осуществлять 

специальную подготовку контролёров – распорядителей, выдачу и учёт 

удостоверений контролёров - распорядителей.   

Преподаватели (ЧУП ООО «ВЛАДРОМ») соответствуют требованиям 

Приказа Минспорта РФ от 30 октября 2015 года № 997 «Об утверждении 

требований к организациям, осуществляющим специальную подготовку 

контролёров - распорядителей и (или) выдачу и учет удостоверений контролёров-

распорядителей».     

                                                                                                                      Таблица 1.  
№ 

п/п 
Наименование раздела 

Программы.  
Квалификационные требования к образованию 

и стажу работы специалистов.  

1. Нормативно-правовое регули - 

рование обеспечения безопас -

ности и охраны общественно - 

го порядка. 

Высшее образование (специалитет, магистратура) 

или среднее профессиональное образование по спе- 

циальности «Юриспруденция» и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет. 

     (Строка в редакции, введенной в действие с 27 марта 2017 года приказом Минспорта 

России от 22 декабря 2016 года № 1327. - См. предыдущую редакцию).  

2. Психологическая подготовка. Высшее образование (специалитет, магистратура) 

или среднее профессиональное образование по спе- 

циальности "Психология" и стаж работы по специ - 

альности не менее 2 лет. 
 

 



 2 

 

     (Строка в редакции, введенной в действие с 27 марта 2017 года приказом Минспорта 

России от 22 декабря 2016 года № 1327. - См. предыдущую редакцию).  
3. Основы взаимодействия со 

специальными службами. 
Высшее образование (специалитет, магистратура) и 

стаж работы по специальности не менее 2 лет.  
     (Строка в редакции, введенной в действие с 27 марта 2017 года приказом Минспорта 

России от 22 декабря 2016 года № 1327. - См. предыдущую редакцию).  
4. Специализированная подго - 

товка. 

Высшее образование (специалитет, магистратура) и 

стаж работы по специальности не менее 2 лет.  
     (Строка в редакции, введенной в действие с 27 марта 2017 года приказом Минспорта 

России от 22 декабря 2016 года № 1327. - См. предыдущую редакцию).  

 

      Все преподаватели имеют высшее образование и педагогический стаж работы. 

Правовые темы будут преподавать преподаватели, имеющий высшее юридическое 

образование, педагогический стаж и опыт следственно – оперативной работы в 

МВД России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


