
  

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ     
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР  

(ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)    

П Р И К А З 

р.п. Маркова 
3 февраля 2022 г.  № 54 

 
 

Об утверждении положений по учебно-методической работе  
в федеральном казенном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Межрегиональный учебный центр 
Главного управления Федеральной службы исполнения  

наказаний по Иркутской области»  
 
 

В целях совершенствования, регламентирования и организации  
учебно-методической работы в федеральном казенном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный 
учебный центр Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Иркутской  области», на основании протокола педагогического 
совета ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области от 27.12.2021 
№ 12  п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Утвердить и ввести в действие с 01.02.2022: 
Инструкцию об организации и осуществлении образовательной 

деятельности в федеральном казенном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской 
области» (приложение № 1); 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в федеральном казенном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный 
учебный центр Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Иркутской области» (приложение № 2); 



Порядок разработки, утверждения, согласования, хранения  
и обновления образовательных программ, реализуемых в федеральном 
казенном учреждении дополнительного профессионального образования 
«Межрегиональный учебный центр Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Иркутской области» (приложение № 3); 

Порядок реализации образовательных программ, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, в федеральном казенном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный 
учебный центр Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Иркутской области» (приложение № 4); 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации слушателей, проходящих обучение  
в федеральном казенном учреждении дополнительного профессионального 
образования «Межрегиональный учебный центр Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области» 
(приложение № 5); 

Порядок перевода, отчисления и восстановления слушателей  
в федеральном казенном учреждении дополнительного профессионального 
образования «Межрегиональный учебный центр Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области» 
(приложение № 6); 

Порядок оформления возникновения, приостановления  
и прекращения образовательных отношений между федеральным казенным 
учреждением дополнительного профессионального образования 
«Межрегиональный учебный центр Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Иркутской области» и работниками 
уголовно-исполнительной системы, проходящими обучение по реализуемым 
образовательным программам (приложение № 7); 

Положение об особенностях реализации прав слушателей  
и педагогических работников в федеральном казенном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный 
учебный центр Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Иркутской области» (приложение № 8); 

Порядок выдачи, заполнения и учёта документов об образовании  
и (или) о квалификации для лиц, успешно прошедших итоговую аттестацию, 
справки об обучении или о периоде обучения, их дубликатов в  федеральном 
казенном учреждении дополнительного профессионального образования 
«Межрегиональный учебный центр Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Иркутской области» (приложение № 9); 

Положение о проведении итоговой аттестации слушателей, проходящих 
обучение в  федеральном казенном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской 
области» (приложение № 10). 



Положение о проведении проверок деятельности циклов федерального 
казенного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Межрегиональный учебный центр Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Иркутской области» (приложение № 11). 

2. Признать утратившим силу приказ ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области от 19.12.2018 № 110 «Об утверждении 
положений по учебно-методической работе в федеральном казенном 
учреждении дополнительного профессионального образования 
«Межрегиональный учебный центр Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Иркутской области». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника центра ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области 
полковника внутренней службы Фомина Е.А.  

 
 
 

Начальник 
полковник внутренней службы                                                           Н.В. Небасуй 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

об организации и осуществлении образовательной деятельности  
в федеральном казенном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Межрегиональный учебный центр 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний  

по Иркутской области» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Инструкция об организации и осуществлении образовательной 
деятельности в  федеральном казенном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской 
области» (далее - Инструкция, ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области) разработана в соответствии и в целях реализации 
требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации», Федерального закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ  
«О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации  
и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях  
и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»», 
приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 23.03.2007 № 59 
«Об утверждении Инструкции по организации деятельности учебного центра 
(учебного пункта) территориального органа уголовно-исполнительной 
системы, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам», приказа от 05.08.2020 Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 882, Министерства просвещения Российской 
Федерации № 391 «Об организации и осуществлении образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ» 
(вместе с «Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»), 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ», приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации  
и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ФКУ ДПО МУЦ  

ГУФСИН России по Иркутской области
от 3 февраля 2022 г. № 54 
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профессионального обучения», приказа Министерства юстиции Российской 
Федерации от 27.08.2012 № 169 «Об утверждении Наставления  
по организации профессиональной подготовки сотрудников  
уголовно-исполнительной системы», приказа Министерства образования  
и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию», приказа Федеральной службы исполнения наказаний 
Российской Федерации от 11.08.2020 № 548 «Об утверждении Особенностей 
организации и осуществления образовательной, методической  
и научной (научно-исследовательской) деятельности в области подготовки 
кадров в интересах обеспечения законности и правопорядка, а также 
деятельности федеральных государственных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и подведомственных ФСИН России», письма 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2015  
№ ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций по реализации 
дополнительных профессиональных программ» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по реализации дополнительных профессиональных программ 
с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения и в сетевой форме», Устава ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области, утвержденного приказом Федеральной службы 
исполнения наказаний от 18.09.2015 № 817 «О переименовании федеральных 
казенных образовательных учреждений дополнительного профессионального 
образования, подчиненных территориальным органам ФСИН России, 
и утверждении уставов федеральных казенных учреждений дополнительного 
профессионального образования, подчиненных территориальным органам 
ФСИН России» с последующими изменениями и дополнениями, локальных 
актов ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 

2. Инструкция регулирует порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам и основным программам профессионального обучения,  
в том числе определяет цели, задачи образовательного процесса, основания  
и условия приема на обучение, обучение по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренному обучению, требования к внутренней оценке 
качества образовательных программ и результатов их реализации, в том числе 
виды и формы внутренней оценки качества реализации образовательных 
программ и их результатов. 

3. Основными видами деятельности ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области являются: 

дополнительное профессиональное образование; 
защита государственной тайны в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
4. Под образовательным процессом в ФКУ ДПО МУЦ  

ГУФСИН России по Иркутской области понимается целенаправленная 
деятельность руководящего, преподавательского состава, а также слушателей, 
обеспечивающая реализацию образовательных программ. 

5. Педагогические работники – работники, назначенные  
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на должности, предусмотренные штатным расписанием ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области. 

6. Слушатели - работники учреждений и органов  
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации (далее - УИС), 
направляемые на обучение по реализуемым в ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области образовательным программам. 

7. Под образовательной программой понимается комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий и форм аттестации, который 
представлен в форме учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ учебных дисциплин (модулей), иных компонентов,  
а также оценочных и методических материалов. 

8. ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области 
реализует дополнительные образовательные программы и программы 
профессионального обучения в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности и Уставом ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России 
по Иркутской области. 

9. Образовательная деятельность в ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области осуществляется в соответствии  
с законодательством Российской Федерации об образовании, в том числе: 

9.1. Обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных 
программ, соответствие качества подготовки слушателей установленным 
требованиям, применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям и потребностям слушателей; 

9.2. Создает безопасные условия обучения, воспитания слушателей  
в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь  
и здоровье слушателей и работников учреждения; 

9.3. Соблюдает права и свободы слушателей и работников ФКУ ДПО 
МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 

10. Для рассмотрения вопросов образовательного процесса  
в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области создается 
выборный коллегиальный орган управления - педагогический совет  
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 

11. Срок полномочий педагогического совета ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области, компетенция, численность членов 
педагогического совета определяется Положением о педагогическом совете, 
утвержденным приказом начальником центра ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области. 

12. Председателем педагогического совета ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области является начальник центра ФКУ ДПО 
МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 

13. ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области 
принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема слушателей, режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля, освоения 
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дополнительных образовательных программ, промежуточной  
и итоговой аттестации слушателей, основания отчисления слушателей, 
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области  
и слушателями. 

14. Учебный год в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской 
области соответствует календарному, начинается с 1 января и заканчивается  
31 декабря текущего года. 

15. В ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области 
установлена пятидневная рабочая неделя, включающая,  
в зависимости от программы обучения 6-8 академических часов в день. Объем 
учебной нагрузки на слушателя не превышает 54 академических часов  
в неделю. 

16. Инструкция подлежит уточнению по мере совершенствования 
законодательства, нормативной и правовой базы. 

17. Все дополнения и изменения в Инструкцию рассматриваются  
на заседании педагогического совета ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области и утверждаются приказом  
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 

18. Настоящая Инструкция действует до момента ее отмены. 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

19. Основные задачи образовательного процесса в ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области: 

19.1.Реализация образовательных программ: 
19.1.1. Основных образовательных программ - основных программ 

профессионального обучения (программ профессиональной подготовки 
граждан, впервые принятых на службу в УИС);  программ профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программ 
переподготовки рабочих, служащих; программ повышения квалификации 
рабочих, служащих); 

19.1.2. Дополнительных образовательных программ - дополнительных 
профессиональных программ (программ повышения квалификации). 

19.2. Совершенствование профессиональных знаний, умений 
специалистов УИС, их деловых качеств, формирование и совершенствование 
компетенций, необходимых для выполнения определенных трудовых, 
служебных функций; всесторонне удовлетворение образовательных 
потребностей работников УИС в интеллектуальном, духовно-нравственном  
и профессиональном совершенствовании. 

19.3. Совершенствование правового, нравственного, эстетического  
и физического воспитания работников УИС, привитие им высоких 
профессиональных качеств, дисциплинированности, исполнительности  
и моральной стойкости. 

19.4. Обеспечение внедрения в образовательный процесс 
положительного опыта деятельности подразделений УИС, новых 
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образовательных технологий. 
19.5. Обеспечение необходимых условий для педагогической 

деятельности преподавательского состава и освоения слушателями 
образовательных программ, их творческой самостоятельной работы. 

19.6. Распространение положительного опыта деятельности учреждений 
и органов УИС, гуманистических идей и международных норм  
в области соблюдения прав человека, обращения с осужденными и лицами, 
содержащимися под стражей. 

III. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ 

20. Основанием возникновения образовательных отношений между 
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области и работниками УИС 
является приказ ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области  
о зачислении. 

21. В ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области 
принимаются работники УИС, которые в период обучения являются 
слушателями. 

22. Зачисление слушателей происходит на основании ежегодного 
Плана профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования работников уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации, утвержденного приказом ФСИН России. Обучение 
осуществляется за счет средств федерального бюджета.  

23. Правоотношения, возникающие с лицами, направленными  
на обучение регламентируются законодательством Российской Федерации, 
приказами Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной 
службы исполнения наказаний, Уставом ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по 
Иркутской области и настоящей Инструкцией. 

24. Правоотношения, возникающие с лицами, прибывшими  
на обучение в соответствии с заключенным государственным контрактом 
(договором) на оказание образовательных услуг с юридическим (физическим) 
лицом с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 
лицами, регламентируются, законодательством Российской Федерации, 
государственным контрактом (договором) об оказании услуг по обучению, 
Уставом ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области, настоящей 
Инструкцией и Положением об оказании платных образовательных услуг  
в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 

25. Права и обязанности слушателей ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России 
по Иркутской области определяются законодательством Российской 
Федерации, Уставом ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области 
и локальными нормативными актами ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области. 

26. Возникновение образовательных отношений между ФКУ ДПО 
МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области и слушателями определяется: 
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26.1. Для работников учреждений и органов УИС изданием 
соответствующих приказов ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской 
области; 

26.2. Для лиц, проходящих обучение с оплатой стоимости обучения 
физическими и (или) юридическими лицами, по государственным контрактам 
(договорам) и приказам ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской 
области. 

27. К освоению программ дополнительного профессионального 
обучения (повышение квалификации) допускаются лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, получающие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

28. К освоению программ профессионального обучения допускаются 
лица, различного возраста, в том числе не имеющие основного общего  
или среднего общего образования. 

29. На обучение с оплатой стоимости оказания услуг по обучению 
физическими и (или) юридическими лицами, принимаются лица  
в соответствии с заключенными государственными контрактами (договорами) 
на оказание платных образовательных услуг, которые регулируют 
взаимоотношения сторон, а также в соответствии с программами обучения. 

30. ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области вправе 
отказать в зачислении на обучение работникам уголовно-исполнительной 
системы, имеющим ограничения по состоянию здоровья (документально 
подтвержденные), если данные ограничения будут влиять на качество 
освоения, выполнение образовательной программы и/или учебного плана. 

31. Форма одежды сотрудников, прибывающих на обучение, 
определяется указаниями ГУФСИН России по Иркутской области  
и ФСИН России, в соответствии с приказом ФСИН России от 14.09.2021  
№ 784 «Об утверждении Правил ношения сотрудниками уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации форменной одежды, 
ведомственных знаков отличия, знаков различия» . 
 

IV. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 
32. Организация образовательного процесса в ФКУ ДПО МУЦ 

ГУФСИН России по Иркутской области регламентируется: 
графиком комплектования, разработанном на основе ежегодного Плана 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования работников уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации; 

образовательными программами (утвержденными и согласованными  
в установленном порядке); 

расписанием занятий. 
33. ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области создает 

необходимые условия для освоения образовательных программ, 
самостоятельно избирает систему оценок, форму, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации слушателей. Регламентировано Положением  
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о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
слушателей, проходящих обучение в федеральном казенном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный 
учебный центр Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Иркутской области». 

34. Освоение образовательных программ завершается итоговой 
аттестацией. Регламентировано Положением о проведении итоговой 
аттестации слушателей, проходящих обучение в федеральном казенном 
учреждении дополнительного профессионального образования 
«Межрегиональный учебный центр Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Иркутской области». 

35. При организации образовательного процесса необходимо 
руководствоваться следующими основными положениями: 

35.1. Обучение в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской 
области осуществляется по очной, очно-заочной, заочной формам, с отрывом 
или без отрыва от работы (службы), с частичным отрывом от работы 
(службы); 

35.2. Образовательная деятельность в ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области осуществляется на государственном 
языке Российской Федерации; 

35.3. Для всех видов учебных занятий продолжительность составляет 90 
минут (2 академических часа). Допускается проведение занятий 
продолжительностью 45 минут (1 академический час); 

35.4. Время проведения учебных занятий и самостоятельной 
подготовки слушателей определяется Правилами внутреннего служебного 
распорядка ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области  
для переменного состава; 

35.5. Численность учебной группы не должна превышать 30 человек  
и определяется в соответствии с ежегодной разнарядкой на обучение, 
утвержденной Планом профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования работников УИС; 

35.6. По отдельным дисциплинам (модулям)/темам в соответствии  
с рабочей программой группа может делиться на подгруппы численностью  
не менее 8 человек (с учетом специфики реализуемой программы).  
На основании решения педагогического совета ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН 
России по Иркутской области о делении групп на подгруппы при проведении 
занятий по отдельным дисциплинам и видам работ. В этом случае учебная 
нагрузка учитывается преподавателями, проводившими занятия,  
в соответствии с индивидуальным планом; 

35.7. Состав учебных групп определяется приказом ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области и, как правило, не изменяется  
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до отчисления в связи с окончанием слушателей из ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области. При необходимости из учебных 
групп формируются курсы; 

35.8. Освобождение слушателей от учебных занятий и самостоятельной 
подготовки (кроме больных и лиц суточного наряда) допускается  
в исключительных случаях с разрешения начальника ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области или заместителя начальника центра 
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области, осуществляющего 
руководство деятельностью в сфере организации учебной, учебно-
методической работы, или лицом, исполняющим его обязанности. 

 
V. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ  

 
36. В ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области 

реализуются основные программы профессионального обучения граждан, 
впервые принятых на службу в УИС, основные программы 
профессионального обучения, направленные на приобретение лицами 
различного возраста профессиональной компетенции, получение 
квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего  
или должности служащего без изменения уровня образования. 

36.1. Под профессиональным обучением по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 
служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших 
профессии рабочего или должности служащего. 

36.2. Под профессиональным обучением по программам 
переподготовки рабочих и служащих понимается профессиональное обучение 
лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих  
или должность служащего, должности служащих, в целях получения новой 
профессии рабочего или новой должности служащего с учетом вида 
профессиональной деятельности. 

36.3. Под профессиональным обучением по программам повышения 
квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение 
лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность 
служащего, должности служащих, в целях последовательного 
совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков  
по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего  
без повышения образовательного уровня. 

37. К освоению основных программ профессионального обучения 
допускаются работники учреждений и органов УИС различного возраста,  
не зависимо от уровня образования. 

38. Содержание и продолжительность профессионального обучения 
по каждой профессии рабочего, должности служащего определяются 
конкретной программой профессионального обучения. 

39. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией  
в форме квалификационного экзамена, порядок проведения которого 
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определён Положением о проведении итоговой аттестации слушателей, 
проходящих обучение в федеральном казенном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской 
области». 

40. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 
присваивается разряд или класс, категория по результатам профессионального 
обучения и выдается свидетельство о профессии рабочего, должности 
служащего (порядок заполнения, учета и выдачи свидетельств 
регламентирован Инструкцией о порядке выдачи, заполнения  
и учёта документов об образовании и (или) о квалификации для лиц, успешно 
прошедших итоговую аттестацию, справки об обучении или о периоде 
обучения, их дубликатов в  федеральном казенном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный 
учебный центр Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Иркутской области»). 

41. С целью удовлетворения образовательных и профессиональных 
потребностей, профессионального развития работников УИС, обеспечения 
соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной 
деятельности, ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области 
реализуются дополнительные профессиональные программы (программы 
повышения квалификации). 

42. К освоению дополнительных профессиональных программ 
допускаются: 

42.1. Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование; 

42.2. Лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование. 

43. Реализация программ повышения квалификации направлена  
на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой 
для профессиональной деятельности и (или) повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации. 

44. Для обучения по программам, связанным с изучением документов, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, могут быть 
направлены только лица, имеющие соответствующую форму допуска. 
Регламентировано Порядком реализации образовательных программ, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну в федеральном 
казенном учреждении дополнительного профессионального образования 
«Межрегиональный учебный центр Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Иркутской области». 

45. Освоение дополнительных профессиональных программ 
завершается итоговой аттестацией в форме, определенной соответствующими 
программами и Положением о проведении итоговой аттестации слушателей, 
проходящих обучение в федеральном казенном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской  
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области». 

46. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 
документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации. 
Регламентировано Инструкцией о порядке выдачи, заполнения и учёта 
документов об образовании и (или) о квалификации для лиц, успешно 
прошедших итоговую аттестацию, справки об обучении или о периоде 
обучения, их дубликатов в  федеральном казенном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный 
учебный центр Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Иркутской области». 

47. При освоении дополнительной профессиональной программы 
параллельно с получением среднего профессионального образования  
и (или) высшего образования удостоверение о повышении квалификации 
выдаются одновременно с получением соответствующего документа  
об образовании и о квалификации. 

 
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПРИ СОЧЕТАНИИ 
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 
 

48. При реализации образовательных программ ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области вправе использовать электронное 
обучение, дистанционные образовательные технологии (вне зависимости  
от формы обучения) в полном или частичном объеме при проведении учебных 
занятий, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, 
итоговой аттестации обучающихся, а также сетевую форму реализации 
программ. 

49. Использование электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области регламентировано  Положением о реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения  
и дистанционных образовательных технологий в федеральном казенном 
учреждении дополнительного профессионального образования 
«Межрегиональный учебный центр Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Иркутской области». 

50. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения 
обучающимися образовательной программы и (или) отдельных учебных 
дисциплин (модулей), иных компонентов, предусмотренных 
образовательными программами, с использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также,  
при необходимости, с использованием ресурсов иных организаций. 

51. Основные цели использования сетевого обучения: 
повышение качества образования; 
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расширение доступа слушателей к современным образовательным 

технологиям; 
более эффективное использование имеющихся образовательных 

ресурсов; 
формирование актуальных компетенций; 
совершенствование профессиональных компетенций. 
52. Образовательная деятельность по образовательной программе, 

реализуемой с использованием сетевой формы (далее – сетевая 
образовательная программа), осуществляется посредством взаимодействия 
между организациями в соответствии с договором о сетевой форме 
реализации образовательной программы  (далее – договор о сетевой форме). 

Сетевая образовательная программа может включать в себя части, 
предусмотренные образовательными программами различных видов, уровней 
и (или) направленностей. 

53. Договор о сетевой форме предусматривает: 
вид, уровень, направленность образовательной программы; 
статус обучающихся в организациях, реализуемых образовательную 

программу, порядок возникновения, изменения и прекращения 
образовательных отношений; 

условия и порядок осуществления образовательной деятельности  
по образовательной программе, в том числе распределение обязанностей 
между организациями, характер и объем ресурсов, используемых каждой 
организацией, реализующей образовательную программу; 

выдаваемые документы или документ по завершению освоения 
образовательной программы; 

срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 
54. Сетевая образовательная программа в соответствии с договором  

о сетевой форме утверждается базовой организацией самостоятельно  
либо совместно с образовательной организацией – участником 
(образовательными организациями- участниками). 

55. При приеме на обучение по сетевой образовательной программе 
обучающийся зачисляется в базовую организацию на обучение по указанной 
программе. 

56. Лицам, успешно освоившим сетевую образовательную программу 
и прошедшим итоговую аттестацию, базовой организацией выдаются 
документы об образовании и (или) о квалификации. 

57. При наличии обучающихся, не завершивших освоение сетевой 
образовательной программы в установленный срок, по истечении срока 
договора о сетевой форме, указанный договор может быть продлен, либо 
реализация оставшихся частей образовательной программы осуществляется 
базовой организацией без использования сетевой формы. 
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VII. ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ УСКОРЕННОМУ ОБУЧЕНИЮ В ПРЕДЕЛАХ 
ОСВАИВАЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
58. ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области реализует 

академическое право слушателей на обучение по индивидуальному плану,  
на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы. 

59. Основной целью перевода слушателей на индивидуальный план 
обучения является оказание практической помощи подразделениям  
УИС в выполнении ими служебных задач. 

Слушатель, изъявивший желание обучаться по индивидуальному плану, 
подает рапорт на имя начальника центра ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области, согласованный с заместителем 
начальника центра ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области, 
осуществляющим руководство деятельностью в сфере организации учебной, 
учебно-методической работы, или лицом, исполняющим его обязанности. 

60.  К рапорту прилагаются документы (оригиналы), подтверждающие 
наличие уважительных причин для его удовлетворения (ходатайство (письмо) 
с места службы, медицинское заключение, справка и т.д.). 

61. Перевод слушателя на индивидуальный план обучения 
осуществляется в рамках изучаемой образовательной программы приказом 
начальника центра ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 

62. Сотрудниками учебной группы ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России 
по Иркутской области на слушателя, переведенного  
на индивидуальный план обучения, составляется индивидуальный план 
обучения слушателя, с указанием дат прохождения промежуточной 
аттестации, тем дисциплин, обязательных для посещения слушателем, 
письменных работ (приложение № 1). 

63. Ускоренное освоение слушателями образовательной программы 
возможно, после освоения 60% программного материала, при наличии 
уважительных причин, подтвержденных документально. 

64. Слушатель, изъявивший желание ускоренно освоить 
образовательную программу, подает рапорт на имя начальника центра  
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области, согласованный  
с заместителем начальника центра ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области, осуществляющим руководство деятельностью  
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области в сфере организации 
учебной, учебно-методической, воспитательной и патриотической работы  
с постоянным составом. К рапорту прилагаются оригиналы подтверждающих 
документов (ходатайство (письмо) с места службы, медицинское заключение, 
справка и т.д.). 

65. Ускоренное освоение слушателем образовательной программы 
оформляется приказом начальника центра ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области. 
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VII. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

66. Основными документами, определяющим содержание  
и организацию образовательного процесса в ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области, являются образовательные 
программы. 

67. Порядок разработки, утверждения, согласования, хранения  
и обновления образовательных программ в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России 
по Иркутской области регламентируется соответствующим положением.  
С целью обеспечения более полной и качественной реализации 
образовательных программ, контроля за их реализацией в ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области ведется учетная и отчетная 
документация, необходимая для организации образовательного процесса.  

68. Учетная документация:  
68.1. Анкетные данные о работниках УИС, заполняются  

на организационном собрании в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области (приложение № 2,3,4); 

68.2. Журнал учета учебных занятий (приложение № 5). В журнале 
учета учебных занятий фиксируются все проведенные в учебной группе 
занятия, выставляются текущие отметки знаний слушателей, фиксируются 
результаты промежуточной и итоговой аттестации, делаются отметки  
о посещении занятий, ведение и заполнение журнала учета учебных занятий. 
Регламентировано Инструкцией о порядке ведения журнала учета учебных 
занятий; 

68.3. Ведомость промежуточной аттестации. Составляется 
сотрудниками учебной группы ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области на каждую дисциплину, по которой проводится 
промежуточная аттестация, в одном экземпляре на каждую учебную группу. 
Выдается преподавателю перед началом промежуточной аттестации. Образец 
ведомости регламентирован Положением о проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации слушателей, проходящих обучение 
в федеральном казенном учреждении дополнительного профессионального 
образования «Межрегиональный учебный центр Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области»; 

68.4. Оценочный лист для индивидуальной сдачи промежуточной 
аттестации. Составляется сотрудниками учебной группы ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области, выдается слушателю, который  
по каким-либо причинам (болезнь, командировка, повторная сдача  
при получении неудовлетворительной отметки и т.п.) проходит 
промежуточную аттестацию отдельно от всей группы. 

Образец оценочного листа регламентирован Положением  
о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
слушателей, проходящих обучение в федеральном казенном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный 
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учебный центр Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Иркутской области».; 

68.5. Ведомость итоговой аттестации. Составляется сотрудниками 
учебной группы ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области  
на каждую дисциплину, по которой проводится итоговая аттестация, в одном 
экземпляре на каждую учебную группу. Выдается председателю 
аттестационной комиссии (преподавателю) перед началом итоговой 
аттестации. Образец ведомости регламентирован Положением  
о проведении итоговой аттестации слушателей, проходящих обучение  
в федеральном казенном учреждении дополнительного профессионального 
образования «Межрегиональный учебный центр Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области»; 

68.6. Оценочный лист для индивидуальной сдачи итоговой аттестации. 
Составляется сотрудниками учебной группы ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области, выдается слушателю, который  
по каким-либо причинам (болезнь, командировка, повторная сдача  
при получении неудовлетворительной отметки и т.п.) проходит итоговую 
аттестацию отдельно от всей группы. Образец оценочного листа 
регламентирован Положением о проведении итоговой аттестации слушателей, 
проходящих обучение в федеральном казенном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской 
области». 

Ведомости и листы хранятся в учебной группе ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области  и подлежат строгому учету; 

68.7. Сводная ведомость о результатах выполнения учебного плана 
слушателей учебной группы за весь период обучения (приложение № 6). 
Сводная ведомость отражает результаты выполнения учебного плана за весь 
период обучения. Составляется сотрудником учебной группы ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области; 

68.8. Журнал педагогического контроля учебных занятий 
преподавателей цикла  (приложение № 7); 

68.9. Журнал взаимных посещений учебных занятий преподавателей 
цикла (приложение № 8); 

68.10. Журнал учета консультаций (приложение № 9); 
68.11. Журнал регистрации выдачи удостоверений по дополнительным 

профессиональным образовательным программам повышения квалификации. 
Регламентирован Инструкцией о порядке выдачи, заполнения и учёта 
документов об образовании и (или) о квалификации для лиц, успешно 
прошедших итоговую аттестацию, справки об обучении или о периоде 
обучения, их дубликатов в  федеральном казенном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный 
учебный центр Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Иркутской области»»; 

68.12. Журнал регистрации выдачи свидетельств о профессиональном 
обучении граждан, впервые принятых на службу в УИС. Регламентирован 
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Инструкцией о порядке выдачи, заполнения и учёта документов  
об образовании и (или) о квалификации для лиц, успешно прошедших 
итоговую аттестацию, справки об обучении или о периоде обучения,  
их дубликатов в  федеральном казенном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской 
области»»; 

68.13. Журнал регистрации выдачи свидетельств о профессиональном 
обучении. Регламентирован Инструкцией о порядке выдачи, заполнения  
и учёта документов об образовании и (или) о квалификации для лиц, успешно 
прошедших итоговую аттестацию, справки об обучении  
или о периоде обучения, их дубликатов в  федеральном казенном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный 
учебный центр Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Иркутской области»; 

68.14. Журнал регистрации выдачи справок об обучении  
по дополнительным профессиональным образовательным программам 
повышения квалификации, основным программам профессионального 
обучения - программам профессиональной подготовки. Регламентирован 
Инструкцией о порядке выдачи, заполнения и учёта документов  
об образовании и (или) о квалификации для лиц, успешно прошедших 
итоговую аттестацию, справки об обучении или о периоде обучения,  
их дубликатов в  федеральном казенном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний  
по Иркутской области»; 

68.15. Журнал регистрации выдачи дубликатов документов  
по дополнительным профессиональным образовательным программам 
повышения квалификации, основным программам профессионального 
обучения – программам профессиональной подготовки. Регламентирован 
Инструкцией о порядке выдачи, заполнения и учёта документов  
об образовании и (или) о квалификации для лиц, успешно прошедших 
итоговую аттестацию, справки об обучении или о периоде обучения,  
их дубликатов в  федеральном казенном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний  
по Иркутской области»; 

68.16. Индивидуальные планы работы преподавателей. 
Регламентированы Инструкцией о нормировании труда педагогических 
работников в  федеральном казенном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный Учебный центр Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний  
по Иркутской области»; 

68.17. Журнал учета отчисленных слушателей из ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области (приложение № 10); 

68.18. Журнал учета проведения пробных, открытых, показательных 
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занятий преподавательским составом (приложение № 11). 
69. Отчетная документация: 
69.1. Отчет о выполненном объеме учебной, учебно-методической, 

воспитательной работы преподавательским составом цикла за полугодие  
и учебный год. Регламентирован Инструкцией о нормировании труда 
педагогических работников в  федеральном казенном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный 
учебный центр Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Иркутской области»; 

69.2. Отчет о выполнении предельно допустимого  полугодового, 
годового объема (бюджета) рабочего времени преподавательским составом 
цикла. Регламентирован Инструкцией о нормировании труда педагогических 
работников в  федеральном казенном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской 
области». 

70. ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области может 
вносить дополнения в перечень учетной и отчетной документации. 

 
VIII. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

71. Важнейшим элементом организации образовательного процесса 
является его планирование, осуществляемое в целях обеспечения полной  
и качественной реализации образовательных программ, которое базируется  
на следующих документах: 

71.1. График комплектования ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области разрабатываемый на календарный год  
в соответствии с ежегодным Планом профессионального обучения  
и дополнительного профессионального образования работников уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации, утверждаемый приказом 
ФСИН России (приложение № 12); 

71.2. Перечень аудиторного фонда. Утверждается ежегодным приказом 
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области,  
с указанием ответственных лиц за учебные аудитории, учебные места, 
городки, полигоны и другие помещения, используемые в образовательном 
процессе; 

71.3. Учебные и тематические планы. Тематический план изучения 
учебной дисциплины составляется на полный курс обучения  
и определяет: перечень разделов и тем, виды занятий и время, отводимое  
на их проведение. Тематический план является составной частью 
образовательной программы; 

71.4. Календарный учебный график является составной частью 
образовательной программы; 
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71.5. Закрепление учебных дисциплин за циклами, оформляется 

приказом начальника ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской 
области; 

71.6. Расстановка преподавателей по учебным группам, темам 
осуществляется начальником цикла в соответствии с индивидуальным планом 
работы преподавателя; 

71.7. Сотрудник учебной группы ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области осуществляет расчет объёма учебной 
работы по дисциплинам реализуемых образовательных программ  
на полугодие и год, на основании которого начальники циклов осуществляют 
расчет объема учебной работы преподавательского состава цикла; 

71.8. Правила внутреннего служебного (трудового) распорядка. 
Регламентированы Правилами внутреннего служебного (трудового) 
распорядка для сотрудников и гражданского персонала ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области; 

72. На основании перечисленных исходных документов сотрудниками 
учебной группы ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области 
составляется расписание учебных занятий, которое является завершающим 
этапом планирования образовательного процесса.  

73. В расписании должна содержаться информация о времени, месте  
и виде занятия для каждой учебной группы с указанием номеров изучаемых 
тем и лиц, проводящих занятие (приложение № 13). 

Расписание составляется сотрудниками учебной группы  
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области на неделю, месяц, 
весь период обучения и утверждается начальником ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области, или лицом, исполняющим  
его обязанности. 

74. Изменения в расписании учебных занятий допускаются  
в исключительных случаях и с разрешения начальника ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области, или лица, исполняющего  
его обязанности. 

 
IX.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

И ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА 

75. Основными видами учебных занятий в ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области являются: 

75.1. Лекция - один из видов учебных занятий, направленных, прежде 
всего, на теоретическую подготовку слушателей. Цель лекции - дать 
систематизированные основы знаний по учебной дисциплине, акцентировав 
внимание на наиболее сложных и узловых вопросах темы. 

К чтению лекций по образовательным программам могут быть 
допущены лица, состоящие на должностях не ниже старшего преподавателя. 
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В исключительных случаях к чтению лекций могут быть привлечены 

преподаватели, имеющие опыт практической работы по учебной дисциплине 
(модулю) не менее 1 года.  

Для чтения отдельных лекций могут приглашаться лица, имеющие 
ученую степень или ученое звание из других образовательных и научных 
учреждений, специалисты из учреждений и органов УИС, другие 
квалифицированные специалисты. 

Лекционный материал обсуждается на заседании цикла, рецензируется 
соответствующим подразделением территориального органа ФСИН России  
и утверждается начальником ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области. Регламентировано Положением о формах  
учебно-методической документации в федеральном казенном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный 
учебный центр Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Иркутской области»; 

75.2. Семинар - проводится с целью углубления и закрепления знаний, 
полученных на лекции и в процессе самостоятельной работы над учебной  
и научной литературой. Его организация должна обеспечивать обмен 
мнениями, живое, творческое обсуждение учебного материала, дискуссии  
по рассматриваемым вопросам, максимальную мыслительную активность 
слушателей на протяжении всего занятия. Семинар может содержать 
элементы практического занятия в соответствии с реализовываемыми 
дидактическими задачами. 

Для проведения семинара преподаватель составляет план, который 
утверждается начальником цикла. Регламентировано Положением о формах 
учебно-методической документации в федеральном казенном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный 
учебный центр Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Иркутской области»; 

75.3. Практическое занятие является одним из важнейших  
для слушателей видов занятий. Проводится с целью приобретения, отработки 
и закрепления слушателями практических умений и навыков. Практическое 
занятие может проводиться методом тренировок. Главным его содержанием 
является практическая работа каждого слушателя. 

Для проведения практических занятий по отдельным дисциплинам 
(модулям)/темам (обозначенным в образовательной программе) каждая 
учебная группа может быть разделена на две подгруппы, численностью  
не менее 8 человек. 

Для проведения практического занятия преподавателем готовится 
методическая разработка, которая обсуждается на заседании цикла  
и утверждается его начальником. Если методическая разработка подготовлена 
начальником цикла, она утверждается заместителем начальника центра ФКУ 
ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области, осуществляющим 
руководство деятельностью в сфере организации учебной,  
учебно-методической работы, или лицом, исполняющим его обязанности. 
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Методическая разработка включает: тему, цель занятия, учебные 
вопросы, материальное обеспечение, подробное описание действий 
преподавателя и слушателя, методические рекомендации по проведению 
занятия, кроме того, включается общая фабула (оперативная обстановка), 
содержание вводных и другая необходимая информация. Регламентировано 
Положением о формах учебно-методической документации в федеральном 
казенном учреждении дополнительного профессионального образования 
«Межрегиональный учебный центр Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Иркутской области»; 

75.4. Лабораторное занятие, деловая игра - виды занятий, которые 
проводятся с целью приобретения, отработки и закрепления слушателями 
практических умений и навыков. 

Для проведения лабораторных занятий и деловых игр по отдельным 
темам (обозначенным в образовательной программе) каждая учебная группа 
может быть разделена на две подгруппы, численностью не более 15 человек. 

Для проведения лабораторных занятий, деловых игр преподавателем 
готовятся методические разработки, которые обсуждаются на заседании цикла 
и утверждаются его начальником.  

Методические разработки включают: тему, цель занятия, учебные 
вопросы, материальное обеспечение, подробное описание действий 
преподавателя и слушателя, методические рекомендации по проведению 
занятия, кроме того, может быть включена общая фабула (оперативная 
обстановка), содержание вводных и другая необходимая информация; 

75.5. Учения проводятся с целью развития и закрепления  
у слушателей умений и навыков решения служебных задач по конкретной 
должности в условиях, максимально приближенных к реальной 
действительности учреждений и органов УИС. 

Учения проводятся по специально разработанному плану, в котором 
определяются: тема, цели, участники, район (место) и время проведения 
учений, даются краткие организационно-методические указания. 

При проведении учений с привлечением работников других учреждений 
и органов УИС, план согласовывается с руководством этого учреждения, 
органа; 

75.6. Тематическая экскурсия - особая форма совместной деятельности 
преподавателя и слушателя, основной целью которой является изучение 
существующей действительности в реальных условиях учреждений  
и органов УИС. Для проведения тематической экскурсии (обозначенной  
в образовательной программе) готовится методическая разработка, 
рассматриваемая на заседании цикла и утверждаемая начальником цикла; 

75.7. Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта,  
а также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении 
образовательных программ, и приобретения практических навыков  
и умений для их эффективного использования при исполнении своих 
должностных обязанностей; 

75.8. Консультация - одна из форм учебных занятий, которая 
обеспечивает помощь слушателям в самостоятельном освоении учебного 
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материала. Консультации носят групповой и индивидуальный характер. 
Групповые консультации проводятся в соответствии с расписанием учебных 
занятий. Индивидуальные консультации проводятся в часы самостоятельной 
подготовки; 

75.9. Самостоятельная подготовка слушателей проводится ежедневно,  
в часы, установленные правилами внутреннего служебного распорядка  
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области для переменного 
состава. В ходе самостоятельной подготовки слушатели углубляют  
и закрепляют знания, полученные на лекциях и других занятиях, 
вырабатывают навыки самостоятельного приобретения знаний, готовятся  
к предстоящим учебным занятиям, текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации. Регламентировано Положением об организации и порядке 
проведения самостоятельной подготовки. 

76. Для проведения некоторых видов учебных занятий (тематические 
дискуссии, круглые столы, пресс-конференции, проблемные семинары, 
практические занятия с посещением действующего учреждения УИС - 
выездные занятия и т.д.) возможно привлечение двух и более преподавателей 
в соответствии с образовательной программой и планируемым объемом 
учебной работы на преподавательский состав. 

77. Каждая учебная дисциплина, преподаваемая на цикле, должна 
быть обеспечена учебно-методическими материалами, оформленными  
в учебно-методические комплексы, которые должны использоваться 
преподавателями при подготовке и проведении занятий. 

X.КОНТРОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

78. Контроль образовательного процесса в ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области осуществляется с целью 
установления: 

78.1. Соответствия организации образовательного процесса 
требованиям директивных документов, приказам и другим нормативным 
правовым актам, регламентирующим деятельность ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН 
России по Иркутской области; 

78.2. Качества подготовки специалистов, уровня знаний, умений  
и владений слушателей; 

78.3. Полноты реализации образовательных программ; 
78.4. Теоретического и методического уровня проведения учебных 

занятий; 
78.5. Качества организации и проведения самостоятельной работы 

слушателей; 
78.6. Уровня материально-технического обеспечения учебных занятий  

и состояния учебно-материальной базы; 
78.7. Состояния дисциплины на занятиях, выполнения слушателями 

правил внутреннего служебного распорядка ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области; 

79. Контроль должен быть целенаправленным, систематическим, 
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объективным, действенным и охватывать все стороны образовательного 
процесса. Он должен выявлять положительный опыт и недостатки в учебной  
и методической работе, сочетаться с оказанием методической помощи циклам, 
обеспечивая, в конечном итоге, повышение качества обучения. 

80. Контроль проводится в форме: 
80.1. Комплексных и тематических проверок циклов, заслушивание 

лиц, проводивших проверку, осуществляется на педагогическом совете  
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. Проверки 
осуществляются в соответствии с графиком, утвержденным начальником 
центра ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области; 

80.2. Участия руководящего состава ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России 
по Иркутской области в заседаниях циклов; 

80.3. Рассмотрения и утверждения учебно-методической документации  
и документации по организации образовательного процесса. Лица, 
утверждающие учебно-методическую документацию, анализируют  
ее теоретический и методический уровни, актуальность, связь с деятельностью 
учреждений и органов УИС, учет ее региональных особенностей, 
использование практического опыта учреждений УИС по подготовке 
сотрудников и несут ответственность за качество и своевременность  
ее подготовки; 

80.4. Учета выполнения преподавателями индивидуальных планов 
работы. Начальники циклов осуществляют контроль выполнения 
преподавателями индивидуальных планов работы; 

80.5. Проверок выполнения Правил внутреннего служебного 
распорядка дня, расписания занятий, посещаемости слушателями занятий; 

80.6. Отслеживания своевременности и правильности ведения журналов 
учета учебных занятий и консультаций. Руководство, сотрудники учебной 
группы ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области 
периодически контролируют ведение журналов учета учебных занятий. 
Результаты контроля фиксируются в соответствующем разделе журнала;  

80.7. Посещения руководством ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области (сотрудниками учебной группы, начальниками циклов 
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области) учебных занятий - 
педагогический контроль. Педагогический контроль осуществляется 
начальником центра ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области, его заместителями, сотрудниками учебной группы 
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области, начальниками 
циклов, а также лицами по поручению начальника центра ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области. Регламентировано Положением  
о педагогическом контроле в федеральном казенном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный 
учебный центр Главного управления Федеральной службы исполнения  
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наказаний по Иркутской области». 

 
XI. ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

81. Оценка качества освоения реализуемых программ проводится  
в отношении: 

81.1. Соответствия результатов освоения образовательных программ 
заявленным целям и планируемым результатам обучения; 

81.2. Соответствия процедуры организации и осуществления обучения 
по программам установленным требованиям к структуре, порядку  
и условиям реализации программ; 

81.3. Способности ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской 
области результативно и эффективно выполнять деятельность  
по оказанию образовательных услуг; 

82. Оценка качества образовательных программ представляет собой 
систему видов, форм, норм и правил, оценочных процедур, обеспечивающих 
на единой основе оценку образовательных достижений слушателей, 
эффективности реализуемых программ. 

83. Цели оценки качества реализации образовательных программ: 
83.1. Сбор и анализ полной и оперативной информации  

об организации и осуществлении обучения по программам, реализуемым  
в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области; 

83.2. Получение многоаспектной информации о каждой реализуемой 
программе; 

84. Задачами оценки качества программ являются: 
84.1. Мониторинг дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения для принятия соответствующих управленческих 
решений, направленных на повышение качества организации обучения  
по образовательным программам; 

84.2. Выявление факторов, влияющих на качество обучения  
по реализуемым программам; 

84.3. Содействие повышению уровня квалификации и приобретению 
(совершенствованию) новых (ранее имеющихся) компетенций слушателями, 
принимающими участие в образовательном процессе; 

84.4. Предоставление участникам образовательного процесса  
и общественности достоверной информации о качестве оказываемых 
образовательных услуг; 

84.5. Содействие участию работодателей в процессе реализации 
программ; 

84.6. Основные пользователи результатов оценки качества программ 
являются слушатели, работодатели, педагогический совет ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области, педагогические работники и другие 
заинтересованные лица из числа работников ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области. 
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85. ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области 

обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, учет  
и дальнейшее использование полученных результатов для совершенствования 
образовательного процесса. 

86. Оценка качества освоения программ проводится в следующей 
форме: 

86.1. Внутренний мониторинг качества образования; 
86.2. Внешняя независимая оценка качества образования. 
87. ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области  

на добровольной основе может применять процедуру внешней независимой 
оценки качества образования: профессионально-общественную аккредитацию 
и общественную аккредитацию. 

88. Внутренняя оценка качества реализуемых программ 
осуществляется в формах: 

88.1. Анализ программ по показателям и критериям форм 
статистического наблюдения, утвержденных приказом Росстата от 30.11.2021 
№ 849 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения  
с указаниями по ее заполнению для организации Министерством просвещения 
Российской Федерации федерального статистического наблюдения  
за деятельностью образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным программам профессионального 
обучения», показателям деятельности организаций дополнительного 
профессионального образования, подлежащей самообследованию, 
утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

88.2. Анкетирование (опрос) слушателей - проводится в последние дни 
обучения сотрудником учебной группы ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области (приложение № 14,15,16); 

88.3. Текущий контроль (контрольная работа, тестирование, 
проверяемая самостоятельная работа и т.д.). Регламентировано Положением  
о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
слушателей, проходящих обучение в федеральном казенном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный 
учебный центр Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Иркутской области»; 

88.4. Промежуточная аттестация (зачет, экзамен, контрольная, 
творческая работа, проект, реферат и т.д.). Регламентировано Положением  
о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
слушателей, проходящих обучение в федеральном казенном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный 
учебный центр Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Иркутской области; 

88.5. Итоговая аттестация (комплексный, квалификационный экзамен, 
тестирование, собеседование, отчет и т.д.). Регламентировано Положением  
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о проведении итоговой аттестации слушателей, проходящих обучение в  
федеральном казенном учреждении дополнительного профессионального 
образования «Межрегиональный учебный центр Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области»; 

88.6. Посещение учебных занятий. 
89. Результаты анкетирования (опроса) слушателей хранятся  

в учебной группе ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 
 

XII. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ) 
 

90. Ведомственный контроль за качеством организации деятельности 
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области направлен  
на обеспечение единой политики в области подготовки кадров УИС. 

91. Комплексные, целевые и контрольные проверки 
образовательной, финансово-хозяйственной и других видов деятельности 
осуществляет УИС и иные надзорные органы в порядке осуществления 
контроля за деятельностью учреждения. 

92. ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области 
осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей работы, 
ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность в установленные сроки. 

93. Должностные лица ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области несут установленную законодательством  
Российской Федерации ответственность за искажение статистической 
отчетности. 

XIII. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

94. Методическая работа является одним из основных видов 
деятельности преподавательского состава ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России 
по Иркутской области, направленной на повышение качества 
образовательного процесса. 

95. Центром методической работы в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН 
России по Иркутской области является цикл. 

96. Основными видами методической работы ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области являются: 

96.1. Учебно-методические сборы; 
96.2. Конференции, совещания, семинары, доклады по методике 

обучения и воспитания, педагогики и психологии в системе обучения; 
96.3. Обсуждение вопросов методики обучения на заседаниях циклов; 
96.4. Показательные, открытые, пробные занятия; 
96.5. Взаимные посещения занятий; 
96.6. Работа кабинета педагогического мастерства; 
96.7. Повседневная работа преподавательского состава циклов  

по совершенствованию методики обучения слушателей; 
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96.8. Конференции (семинары, совещания) проводятся  
по методическим вопросам обеспечения преподавания отдельных дисциплин, 
организации труда преподавательского состава и слушателей, связи обучения 
с практикой. В работе конференций (семинаров, совещаний) могут принимать 
участие представители структурных подразделений УИС, а также 
преподаватели образовательных учреждений министерств и ведомств; 

96.9. Заседания циклов проводятся в целях совершенствования 
методики преподавания конкретных дисциплин. На заседаниях обсуждаются 
структура и содержание образовательных программ, частные методики 
преподавания, методики проведения отдельных видов учебных занятий, 
тексты фондовых материалов, методические разработки, учебные задачи  
и задания, рукописи учебно-методических пособий, мероприятий  
по повышению качества обучения и воспитания, состояния успеваемости 
слушателей по отдельным дисциплинам и т.п. Обсуждаемые на заседаниях 
цикла вопросы и принимаемые по ним решения фиксируются в протоколах 
заседаний циклов. Заседания циклов проводятся не реже 1 раза в месяц; 

96.10.  Показательные занятия проводятся наиболее опытными 
преподавателями и имеют целью продемонстрировать наилучшую 
организацию и методику проведения занятий по конкретной теме, передать 
положительный опыт преподавания, порядок применения новых 
методических приемов и технических средств обучения. Регламентировано 
Положением о проведении открытых, показательных и пробных занятий 
преподавательским составом федерального казенного учреждении 
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный 
учебный центр Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Иркутской области»; 

96.11. Открытое занятие проводится с целью изучения и обобщения 
опыта преподавания, а также оказания методической помощи преподавателям. 
Непосредственно после занятия проводится анализ занятия.  
Регламентировано Положением о проведении открытых, показательных  
и пробных занятий преподавательским составом федерального казенного 
учреждении дополнительного профессионального образования 
«Межрегиональный учебный центр Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Иркутской области»; 

96.12. Пробные занятия проводятся «начинающими» преподавателями 
для определения уровня подготовленности преподавателей с небольшим 
стажем педагогической деятельности к педагогической деятельности. 
Проводятся в присутствии преподавательского состава ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области, а затем обсуждаются на заседаниях 
цикла. Регламентировано Положением о проведении открытых, 
показательных и пробных занятий преподавательским составом федерального 
казенного учреждении дополнительного профессионального образования 
«Межрегиональный учебный центр Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Иркутской области»; 

96.13. Взаимные посещения учебных занятий преподавателями  
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области проводятся с целью 
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обмена опытом учебно-воспитательной работы преподавателей. 
Регламентировано Положением об организации и осуществлении взаимных 
посещений учебных занятий преподавательским составом федерального 
казенного учреждении дополнительного профессионального образования 
«Межрегиональный учебный центр Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Иркутской области». 

97. Показательные, открытые, пробные занятия, а также взаимные 
посещения учебных занятий проводятся в соответствии с утверждаемыми 
графиками и индивидуальными планами. 

 
XIV. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
98. Педагогические работники ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  

по Иркутской области обязаны систематически повышать  
свой профессиональный уровень; проходить обучение и проверку знаний  
и навыков в области охраны труда; проходить обучение навыкам оказания 
первой помощи. 

99. Повышение квалификации руководящего состава  
и педагогических работников ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской 
области является одним из основных условий совершенствования 
образовательного процесса и рассматривается как одно из важнейших 
направлений дальнейшего роста профессионального мастерства, 
совершенствования учебно-методической работы. 

100. Повышение квалификации может осуществляться как без отрыва, 
так и с отрывом от работы в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области, для преподавательского состава не реже одного раза  
в три года. 

101. Повышение квалификации руководящего и педагогического 
состава ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области 
осуществляется путем: 

101.1. Обучения в очной и заочной адъюнктуре (аспирантуре), 
докторантуре; 

101.2. Прикрепления в качестве соискателей ученой степени; 
101.3. Направление руководящего состава и педагогических 

работников на факультеты повышения квалификации образовательных 
организаций, на педагогические стажировки; 

101.4. Обучение в системе служебной подготовки; 
101.5. Направление преподавательского состава для стажировки  

в учреждения и органы, образовательные и научные учреждения УИС, других 
федеральных органов исполнительной власти; 

 
XV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН РОССИИ  
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
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102. Материально-техническое обеспечение ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области является необходимым условием 
качественной подготовки специалистов. Учебно-материальная база 
представляет комплекс материальных и технических средств, включающий 
учебные и учебно-вспомогательные помещения, полигоны, спортивные 
сооружения, библиотеки, читальные залы, специальную технику, учебные 
места, учебные городки, вооружение, технические средства обучения, 
транспортные средства и т.п. 

103. Развитие и совершенствование учебно-материальной базы должно 
осуществляться одновременно с совершенствованием организации 
образовательного процесса. 

104. Количество лекционных залов, учебных аудиторий и учебных 
мест, городков, полигонов необходимых для обеспечения нормального 
функционирования образовательного процесса в ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области, определяется в соответствии  
с образовательными программами, количеством групп слушателей, формой 
организации самостоятельной подготовки слушателей по конкретным 
дисциплинам, потребностью в помещениях для проведения специальных 
видов занятий и т.п. 

105. Обеспечение ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской 
области материальными техническими средствами, организационной 
техникой и иным имуществом осуществляется в соответствии со штатами  
и устанавливаемыми ФСИН России нормами табельной положенности. 

106. Обеспечение учебных занятий различными техническими 
средствами, оружием и боеприпасами осуществляется соответствующими 
службами по заявкам циклов. 

107. Развитие и совершенствование учебно-материальной базы  
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области предусматривается  
в соответствующих разделах планов работы всех его структурных 
подразделений. 

 
 

_______________ 



 Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ФКУ ДПО МУЦ 

ГУФСИН России по Иркутской области
от 3 февраля 2022 г. № 54 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в федеральном казенном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Межрегиональный 
учебный центр Главного управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Иркутской области» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Положение о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений в федеральном казенном 
учреждении дополнительного профессионального образования 
«Межрегиональный учебный центр Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Иркутской области» (далее – Положение, ФКУ ДПО 
МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области) устанавливает порядок 
создания, организации работы, принятия и исполнения решений комиссии  
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
(далее – Комиссия) в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской 
области. 

2. Положение разработано в соответствии и в целях реализации 
требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации», Федерального закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ  
«О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации  
и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях  
и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»», 
приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 23.03.2007 № 59 
«Об утверждении Инструкции по организации деятельности учебного центра 
(учебного пункта) территориального органа уголовно-исполнительной 
системы, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам», приказа Министерства просвещения Российской Федерации  
от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения», приказа Федеральной службы исполнения наказаний Российской 
Федерации от 11.08.2020 № 548 «Об утверждении Особенностей организации  
и осуществления образовательной, методической и научной  
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(научно-исследовательской) деятельности в области подготовки кадров  
в интересах обеспечения законности и правопорядка, а также деятельности 
федеральных государственных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и подведомственных ФСИН России», Устава 
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области, утвержденного 
приказом Федеральной службы исполнения наказаний от 18.09.2015 № 817 
«О переименовании федеральных казенных образовательных учреждений 
дополнительного профессионального образования, подчиненных 
территориальным органам ФСИН России, и утверждении уставов 
федеральных казенных учреждений дополнительного профессионального 
образования, подчиненных территориальным органам ФСИН России»  
с последующими изменениями и дополнениями, локальных актов ФКУ ДПО 
МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 

3. Комиссия создается в целях урегулирования разногласий между 
участниками образовательных отношений по вопросам реализации права  
на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 
сотрудника из числа преподавательского состава, применения  
организационно-распорядительных документов, локальных нормативных 
актов, обжалования решений о применении к слушателям мер 
дисциплинарного взыскания.  

4. Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим образовательные отношения в ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области.  

 
II. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

 
5. Комиссия осуществляет следующие функции: 
приём и рассмотрение обращений участников образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование; 
осуществление анализа представленных участниками образовательных 

отношений материалов, в т. ч. по вопросу возникновения конфликта интересов 
сотрудника из числа преподавательского состава, применения локальных 
нормативных актов, решений о применении к слушателям дисциплинарных 
взысканий и др.; 

урегулирование разногласий между участниками образовательных 
отношений; 

принятие решений по результатам рассмотрения обращений. 
6. Комиссия имеет право: 
запрашивать у участников образовательных отношений необходимые 

для её деятельности документы, материалы и информацию; 
устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, 

материалов и информации; 
проводить необходимые консультации по рассматриваемым спорам  

с участниками образовательных отношений; 
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приглашать участников образовательных отношений для дачи 
разъяснений. 

7. Комиссия обязана: 
объективно, полно и всесторонне рассматривать обращение участника 

образовательных отношений; 
обеспечивать соблюдение прав и свобод участников образовательных 

отношений; 
стремиться к урегулированию разногласий между участниками 

образовательных отношений; 
в случае наличия уважительной причины пропуска заседания заявителем 

или тем лицом, действия которого обжалуются, по их просьбе переносить 
заседание на другой срок; 

принимать решение в соответствии с законодательством  
об образовании, локальными нормативными актами. 
 

III. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ  
 

8. В состав Комиссии включаются равное число (не менее 2 человек) 
слушателей, сотрудников из числа преподавательского состава, сотрудников 
строевого подразделения, могут входить представители ГУФСИН России  
по Иркутской области, сотрудники учреждений, по линии которых готовятся 
кадры. 

9. Непосредственный состав Комиссии утверждается приказом  
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области (в случае 
возникновения конфликтной ситуации).  

10. Комиссию возглавляет председатель - начальник ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области.  

Заместителем председателя назначается заместитель начальника центра 
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области, осуществляющий 
руководство деятельностью в сфере организации учебной, учебно-
методической работы, или лицо, исполняющее его обязанности. 

Секретарь назначается решением председателя из числа сотрудников 
преподавательского состава. 

11. Комиссия собирается по мере необходимости в случае 
возникновения конфликтной ситуации, если стороны самостоятельно  
не урегулировали разногласия, или обращения в Комиссию одним  
из участников конфликтной ситуации. 

12. Решение о проведении заседания Комиссии принимается  
ее председателем на основании рапорта участника образовательных 
отношений не позднее 2 рабочих дней с момента поступления такого 
обращения. 

13. В рапорте указываются конкретные факты или признаки 
нарушений прав участников образовательных отношений, лица, допустившие 
нарушения, обстоятельства. К рапорту могут прилагаться необходимые 
материалы.  
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14. Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений 
Комиссия вправе приглашать на заседания и заслушивать иных участников 
образовательных отношений. Неявка данных лиц на заседание Комиссии  
либо немотивированный отказ от объяснений не являются препятствием  
для рассмотрения обращения по существу. 

15. Комиссия отказывает в удовлетворении рапорта на нарушение прав 
заявителя, если посчитает жалобу необоснованной, не выявит факты 
указанных нарушений, не установит причинно-следственную связь между 
поведением лица, действия которого обжалуются, и нарушением прав лица, 
подавшего жалобу. 

16. Если нарушения прав участников образовательных отношений 
возникли вследствие принятия решения ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области, в том числе вследствие издания локального 
нормативного акта, Комиссия принимает решение об отмене данного решения 
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области (локального 
нормативного акта) и указывает срок исполнения решения. 

17. В случае, установления фактов нарушения прав участников 
образовательных отношений, Комиссия принимает решение, направленное  
на восстановление нарушенных прав. На лиц, допустивших нарушение прав,  
а также сотрудников из числа преподавательского состава, Комиссия возлагает 
обязанности по устранению выявленных нарушений и (или) недопущению 
нарушений в будущем. 

18. Решение Комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем Комиссии (в случае его отсутствия 
заместителем председателя) и секретарем.  

19. Решение Комиссии обязательно для исполнения всеми 
участниками образовательных отношений и подлежит исполнению  
в указанный срок. 

20. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 
 
 

_________________ 
 



Приложение № 8 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ФКУ ДПО МУЦ 

ГУФСИН России по Иркутской области
от 3 февраля 2022 г. № 54 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об особенностях реализации прав слушателей и педагогических 
работников в федеральном казенном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний  

по Иркутской области» 
 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Положение об особенностях реализации прав слушателей  
и педагогических работников в федеральном казенном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный 
учебный центр Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Иркутской области» (далее – Положение, ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области) разработано в соответствии и в целях 
реализации требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона  
от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе 
Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания  
в виде лишения свободы»», приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации  от 12.11.2001 №301 «Об утверждении Наставления  
по физической подготовке сотрудников уголовно-исполнительной системы 
Минюста России», приказа Федеральной службы исполнения наказаний 
Российской Федерации от 28.12.2010 № 555 «Об организации воспитательной 
работы с работниками уголовно-исполнительной системы», приказа  
Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации  
от 11.01.2012 № 5 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения 
сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих 
уголовно-исполнительной системы». 

2. Настоящее Положение определяет права и свободы слушателей  
и педагогических работников ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской 
области, порядок пользования слушателями лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта, порядок 
пользования учебными пособиями (учебниками) информационными 
ресурсами, доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 
данных, порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 
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которые проводятся в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской 
области и не предусмотрены учебным планом. 

3. В ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области 
участниками образовательных отношений являются - обучающиеся, 
педагогические работники. 

4. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы, 
реализуемые в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области, 
являются слушателями. 

5. К педагогическим работникам в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России 
по Иркутской области относится преподавательский состав из числа 
аттестованных сотрудников. 

6. Положение подлежит уточнению по мере совершенствования 
законодательства, нормативной и правовой базы. 

7. Все добавления и изменения в Положение рассматриваются 
на заседании педагогического совета ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области и утверждаются приказом начальника ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области. 

8. Настоящее Положение действует до момента его отмены. 
 

II. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ СЛУШАТЕЛЕЙ И МЕРЫ  
ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ 

 
9. Слушателям ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской 

области предоставляются права на:  
9.1. Предоставление условий для обучения, в том числе получение 

бесплатной педагогической и психологической помощи; обучение  
по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,  
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном Инструкцией об организации и осуществлении 
образовательной деятельности в  федеральном казенном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный 
учебный центр Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Иркутской области». 

9.2. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охраны жизни  
и здоровья. 

9.3. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов, регламентирующих порядок прохождения службы  
в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации (далее – УИС). 

9.4. Участие в управлении ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области в порядке, установленном Уставом ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области. 

9.5. Ознакомление со свидетельством о государственной 
регистрации, с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
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деятельности, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 

9.6. Обжалование локальных актов ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 

9.7. Бесплатное пользование библиотечно-информационными 
ресурсами, учебной, методической, материально-технической базой  
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 

9.8. Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами спорта ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области. 

9.9. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая 
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

9.10. Внесение предложений по совершенствованию учебно-
воспитательного процесса, укреплению дисциплины, а также по другим 
вопросам, связанным с организацией деятельности ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области. 

9.11. Опубликование своих работ в изданиях ФСИН России  
на бесплатной основе, при соблюдении условий публикаций, установленных 
образовательными организациями ФСИН России. 

9.12. Предоставление информации о текущей задолженности  
по дисциплинам. 

9.13. Ознакомление с порядком проведения итоговых аттестационных 
испытаний по дополнительным профессиональным программам, программам 
профессионального обучения. 

9.14. Подачу письменного рапорта об апелляции по вопросам, 
связанным с процедурой проведения итоговых аттестационных испытаний,  
не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов итогового 
аттестационного испытания. 

9.15. Поощрения за успехи в учебе и активное участие  
в общественной жизни, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и локальными нормативными актами ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области. 

10. Слушателям предоставляются следующие меры социальной 
поддержки и стимулирования: 

10.1. Обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые 
установлены в соответствии с руководящими нормативными правовыми 
актами, регламентирующими деятельность УИС. Расписание занятий должно 
предусматривать перерыв достаточной продолжительности для питания 
слушателей. 

10.2. Обеспечение местами для проживания в общежитии ФКУ ДПО 
МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области, в соответствии  
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с Порядком предоставления обучающимся жилых помещений в здании   
«Казарма на 200 человек», принадлежащем на праве оперативного управления 
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 

10.3. Транспортное обеспечение при реализации образовательных 
программ обучения. 

11. Слушатели имеют право на посещение по своему выбору 
мероприятий, которые проводятся в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 
установленном локальными нормативными актами ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области. 

12. Слушатели имеют право на обращение в комиссию           
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 

13. Охрана труда слушателей включает в себя: 
13.1. Оказание первой медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья и нормативными 
актами Правительства Российской Федерации. 

13.2. Организацию питания слушателей, в порядке, установленном 
нормативными актами ФСИН России. 

13.3. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 
учебных занятий. 

13.4. Профилактику и запрещение курения, употребление алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, 
их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ. 

13.5. Обеспечение безопасности слушателей во время пребывания           
в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 

13.6. Профилактику несчастных случаев со слушателями во время 
пребывания в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 

13.7. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи. 

 
III. ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 
14. Слушатель обязан: 
14.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

14.2. Выполнять требования Устава ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России 
по Иркутской области, Правил внутреннего служебного распорядка ФКУ ДПО 
МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области для переменного состава, 
Порядка предоставления обучающимся жилых помещений в казарме на 200 
человек ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области и иных 
локальных актов ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 
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14.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию  
и самосовершенствованию. 

14.4. Уважать честь и достоинство других слушателей и работников 
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области, не создавать 
препятствий для получения образования другими слушателями. 

14.5. Бережно относиться к имуществу ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области, поддерживать в помещениях  
и на территории чистоту и порядок. 

14.6. Заблаговременно (в течение 30 минут с момента начала учебных 
занятий) сообщать куратору, в дежурную часть ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области о причинах отсутствия на занятиях. 

14.7. Отрабатывать пропущенные учебные занятия и полученные 
неудовлетворительные отметки, путем восстановления пропущенных учебных 
вопросов в конспекте, собеседования в часы самостоятельной подготовки  
и консультаций, согласно графику. 

14.8. Выполнять другие обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

 
IV. ПОСЕЩАЕМОСТЬ ЗАНЯТИЙ СЛУШАТЕЛЯМИ 

 
15. Учебные занятия – занятия обязательные для посещения 

слушателями, проведение которых регламентировано календарным графиком, 
учебным планом и расписанием учебных занятий. 

16. Учебный день - часть календарного дня, установленная 
расписанием для проведения учебных занятий в ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области. 

17. Пропуск учебного занятия - отсутствие слушателя на занятии  
на протяжении всего отведенного на его проведение времени. 

18. Пропуск учебного дня - отсутствие слушателя на занятиях  
в течение всего учебного дня. 

19. Уважительные причины пропусков учебных занятий (дней): 
19.1. По медицинским показаниям (подтверждается медицинской 

справкой или листом освобождения от исполнения служебных обязанностей 
по временной нетрудоспособности). 

19.2. Несение службы в составе суточного наряда по ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области. 

19.3. Нахождение в увольнении (подтверждается рапортом,  
с резолюциями начальника центра ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области, заместителей начальника центра, начальника курса 
строевого подразделения и / или иным документом, согласованным  
с руководством ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области). 

19.4. Отдых после несения службы в составе суточного наряда. 
19.5. По иным причинам с документальным подтверждением. 
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20. Пропуск учебных занятий (дня) без уважительной причины - 
пропуск по основаниям, не указанным в пункте 19. 

21. Учет посещаемости учебных занятий ведется ежедневно  
по каждому слушателю посредством фиксирования в Журнале учета учебных 
занятий. 

22. Ежедневный учет посещаемости учебной группы осуществляет 
преподаватель, проводящий занятие, согласно расписанию занятий. 

23. Пропуски занятий отмечаются «б» - болен, «н» - наряд, «у» - 
увольнение, «н/п» - неизвестная причина. Пропуск занятия отмечается через 
дробь: н/. 

24. Текущая учебная задолженность - это пропущенные,  
по различным причинам, учебные занятия, а также неудовлетворительные 
результаты текущей аттестации по различным дисциплинам, определенным 
учебным планом программы. При получении отметки «неудовлетворительно» 
слушателем, в Журнале учета учебных занятий выставляется через дробь 2/. 

25. Отработка пропущенного занятия и полученной 
неудовлетворительной отметки проводится в течение 3 (трех) рабочих дней  
с момента выхода на обучение. По итогам отработки пропущенного занятия  
и неудовлетворительной отметки  выставляется отметка  н/4, 2/4. 

 
V. СЛУЖЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 
26. За успехи в учебе и активное участие в общественной жизни   

к слушателям применяются следующие меры поощрения: 
объявление благодарности. 
27. За нарушение служебной дисциплины, правил внутреннего 

служебного распорядка ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области и в соответствии с Уставом ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области, настоящим Положением, приказом 
начальника ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области  
к слушателю могут быть применены следующие меры дисциплинарного 
взыскания: 

замечание; 
выговор; 
строгий выговор;  
отчисление из ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской 

области. 
28. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена 

одна мера дисциплинарного взыскания. 
29. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства,  
при которых он совершен, предшествующее поведение слушателя,  
его психофизическое и эмоциональное состояние. 
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VI. ПРАВА И СВОБОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
30. Под правовым статусом педагогического работника понимается 

совокупность прав и свобод (в том числе академических прав и свобод), 
трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, 
обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством 
Российской Федерации, локальными нормативными актами ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области. 

31. Педагогические работники пользуются следующими правами           
и свободами: 

31.1. Свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, 
свобода от вмешательства в профессиональную деятельность. 

31.2. Свобода выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств и методов обучения и воспитания. 

31.3. Право на творческую инициативу, разработку и применение 
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 
программы, отдельной дисциплины (модуля). 

31.4. Право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 
средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой. 

31.5. Право на участие в разработке образовательных программ,  
в том числе учебных планов, календарных учебных графиков, методических 
материалов и иных компонентов образовательных программ. 

31.6. Право на осуществление научной, творческой, исследовательской 
деятельности, участие в экспериментальной деятельности, разработках           
и во внедрении инноваций. 

31.7. Право на бесплатное пользование библиотеками  
и информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном 
данным Положением, к информационно-телекоммуникационным сетям           
и базам данных, учебным и методическим материалам,  
материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности, необходимым для качественного осуществления 
педагогической, научной или исследовательской деятельности. 

31.8. Право на участие в управлении ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России 
по Иркутской области, в том числе в коллегиальных органах управления,  
в порядке, установленном Уставом ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области, и соответствующими локальными актами. 

31.9. Право на участие в обсуждении вопросов, относящихся  
к деятельности ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 

31.10. Право на обращение в комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области. 

31.11. Право на дополнительное профессиональное образование  
по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 
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31.12. Право на защиту профессиональной чести и достоинства,  
на справедливое и объективное расследование нарушения норм 
профессиональной этики педагогических работников. 

31.13. Права и свободы должны осуществляться с соблюдением прав  
и свобод других участников образовательных отношений, требований 
законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики 
педагогических работников, сотрудников УИС, закрепленных в локальных 
нормативных актах ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 

32. В рабочее время педагогических работников в зависимости  
от занимаемой должности включается учебная (преподавательская),  
учебно-методическая, воспитательная работа, индивидуальная работа  
со слушателями, а также другая работа, предусмотренная трудовыми 
(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, 
подготовительная, организационная, диагностическая работа по ведению 
мониторинга, работа, предусмотренная планами, физкультурно-
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых 
со слушателями. 

33. Конкретные должностные обязанности педагогических 
работников определяются контрактами о службе и должностными 
инструкциями. 

34. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 
работников ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области 
определяется правилами внутреннего служебного распорядка  
для сотрудников и гражданского персонала, контрактом и иными 
нормативными актами. 
 

VII. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
35. Педагогические работники обязаны: 
35.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемой дисциплины 
(модуля) в соответствии с утвержденной учебной программой. 

35.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики. 

35.3. Уважать честь и достоинство слушателей и других участников 
образовательных отношений. 

35.4. Развивать и совершенствовать у слушателей познавательную 
активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, 
способность к профессиональной деятельности в условиях современного 
мира, культуру здорового и безопасного образа жизни. 

35.5. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 
высокое качество образования формы, методы и средства обучения 
и воспитания. 
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35.6. Систематически повышать свой профессиональный уровень. 
35.7. Проходить периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя. 
35.8. Проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 
труда. 

35.9. Соблюдать Устав ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области, правила внутреннего служебного распорядка, 
локальные нормативные акты, регламентирующие организацию  
и осуществление образовательной деятельности в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН 
России по Иркутской области. 

35.10.  Педагогическим работникам запрещается использовать 
образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 
слушателей к принятию политических, религиозных или иных убеждений  
или отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной  
или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 
превосходство или неполноценность граждан по признаку социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности,  
их отношения к религии, в том числе посредством сообщения слушателям 
недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных  
и культурных традициях народов, а также для побуждения к действиям 
слушателей, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

35.11.  Педагогические работки несут ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке  
и в случаях, которые установлены законодательством Российской Федерации, 
локальными нормативными актами ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области. 

 
VIII. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СЛУШАТЕЛЯМИ  

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ 
 

36. Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в данном 
Положении понимается совокупность организационных и иных мер, 
направленных на реализацию прав слушателей на пользование лечебно-
оздоровительными объектами, предоставление слушателям разнообразных 
услуг бытового, социокультурного, просветительского, оздоровительного  
и развлекательного характера, развития массовой физической культуры  
и спорта. 

37. Основными функциями и задачами пользования оздоровительной 
инфраструктурой по реализации прав участников образовательного процесса 
являются: 

37.1. Осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного 
направлений образовательной деятельности с учетом педагогических задач  
по реализации культурной и физкультурно-оздоровительной политики           
в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. Правила 
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пользования слушателями объектами культуры и спорта определены  
в Порядке пользования слушателями объектами культуры и спорта  
в федеральном казенном учреждении дополнительного профессионального 
образования «Межрегиональный учебный центр Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области». 

37.2. Проведение культурно-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и просветительной работы. 

37.3. Сохранение и развитие различных форм культурной, досуговой 
деятельности. 

37.4. Организация и проведение праздников, участие в иных творческих 
проектах ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 

37.5. Организация и проведение, конкурсов, праздничных вечеров, 
и иных культурно-развлекательных мероприятий. 

37.6. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий на территории ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской 
области. 

37.7. Создание условий для соблюдения личной гигиены. 
37.8. Оказание слушателям первой медицинской помощи и других 

медицинских услуг. 
38. В перечень социально-бытовых объектов, объектов лечебно–

оздоровительной инфраструктуры ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области входят: 

38.1. Социально-бытовые объекты:  
столовая ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области; 
комната по приему пищи; 
душевые комнаты и санузлы; 
летняя и зимняя сушилки для одежды; 
прачечный комплекс. 
Основной задачей столовой является обеспечение полноценного  

и сбалансированного питания слушателей ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области и соблюдения требований норм, установленных  
в соответствии с санитарно-эпидемиологическим нормированием. 

38.2. Лечебно-оздоровительная инфраструктура: 
медицинская помощь слушателям оказывается на базе поликлиники 

ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России, ФКУЗ МСЧ МВД России по Иркутской 
области. 

 
IX. ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННО- 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ 
 

39. Доступ преподавательского состава (учебно-вспомогательного 
персонала) и слушателей (далее по тексту - пользователи)  
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области осуществляется с персональных 
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компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.), подключенных  
к сети Интернет, без ограничения времени. 

40. Доступ преподавателей (учебно-вспомогательного персонала)  
к локальной сети ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области 
осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетов и т.п.), 
подключенных к локальной сети ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области, без ограничения времени. 

41. Доступ слушателей к локальной сети ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области осуществляется только  
с образовательной целью и под руководством преподавателя с персональных 
компьютеров (ноутбуков, планшетов и т.п.), подключенных к локальной сети 
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области (персональные 
компьютеры, размещенные в компьютерном классе и читальном зале 
библиотеки ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области). 

42. Во время учебных занятий в рамках реализации образовательных 
программ контроль использования слушателями сети Интернет осуществляет 
преподаватель, ведущий занятие. 

42.1. При работе слушателей в сети Интернет преподаватель: 
наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет 

слушателями; 
принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, 

не имеющим отношение к образовательному процессу; 
запрещает дальнейшую работу слушателя в сети Интернет в случае 

нарушения слушателем настоящего Положения и иных нормативных 
документов, регламентирующих использование сети Интернет в ФКУ ДПО 
МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 

43. Доступ слушателей к сети Интернет вне учебных занятий (в часы 
самостоятельной подготовки) разрешается только в присутствии 
преподавателя – куратора группы. 

43.1. Преподаватель-куратор: 
наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет 

слушателями; 
принимает меры по пресечению обращений слушателей к ресурсам,  

не имеющим отношения к образовательному процессу; 
при использовании сети Интернет в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России 

по Иркутской области слушателям предоставляется доступ только  
к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству 
Российской Федерации и которые имеют прямое отношение  
к образовательному процессу. 

 
X.ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ  

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 
44. Использование сети Интернет в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России 

по Иркутской области осуществляется в целях образовательного процесса. 



12 
 

45. Пользователи могут бесплатно пользоваться доступом           
к глобальным Интернет-ресурсам. 

46. К работе в сети Интернет допускаются лица, ознакомленные           
с настоящим Положением. 

47. Пользователям запрещается: 
осуществлять действия, запрещенные законодательством Российской 

Федерации; 
посещать сайты, содержание и тематика которых нарушает 

законодательство Российской Федерации (порнография, пропаганда насилия, 
терроризма, политического и религиозного экстремизма, национальной, 
расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей направленности); 

использовать глобальную сеть Интернет для деятельности,           
не обусловленной образовательными целями и (или) должностной 
инструкцией; 

создавать помехи в работе других пользователей, компьютеров, сети; 
включать, выключать, переключать, перемещать, разбирать, изменять 

настройки (в том числе, менять системные настройки компьютера  и всех 
программ, установленных на нем) оборудования общего пользования, кроме 
прямого указания ответственного лица и случаев пожарной опасности, дыма 
из оборудования или других угроз жизни и здоровью людей  и сохранности 
имущества; 

подключать к локальной сети новые компьютеры и оборудование  
без участия ответственного лица; 

удалять и редактировать файлы других пользователей           
на серверах общего пользования без разрешения автора данного материала; 

изменять аппаратную конфигурацию персональных компьютеров 
(вскрывать персональный компьютер, менять, добавлять, удалять узлы  
и детали); 

удалять или заменять установленное программное обеспечение; 
устанавливать на свой компьютер программное обеспечение,  

не предназначенное для обеспечения образовательных целей; 
выполнять действия и команды, результат и последствия которых 

пользователю не известны; 
производить замену IP-адресов и других сетевых параметров; 
использовать съемные накопители и прочие устройства без проверки  

их на возможные угрозы (проникновение вирусов, вредоносные программы, 
вероятность физических неисправностей); 

в случае, когда пользователь не может самостоятельно удостовериться  
в отсутствии угроз, он может привлечь для анализа ответственного 
сотрудника; 

загружать и распространять материалы, содержащие вирусы или другие 
компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, 
уничтожения либо ограничения функциональности  любого компьютера  
или телекоммуникационного оборудования или программ, для осуществления 
несанкционированного доступа, а также серийные номера к коммерческим 
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программным продуктам и программы для их генерации, логины, пароли  
и прочие средства для получения несанкционированного доступа к платным 
ресурсам в Интернет, а также размещения ссылок на вышеуказанную 
информацию; 

работать с документами, содержащими сведения, составляющими, 
государственную тайну, информацию ограниченного распространения;  

распространять информацию, порочащую честь или достоинство 
граждан; 

осуществлять действия, направленные на «взлом» любых компьютеров, 
находящихся как в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области, 
так и за его пределами; 

использовать возможности оргтехники ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области для пересылки и записи 
непристойной, клеветнической, оскорбительной, угрожающей продукции, 
материалов и информации; 

осуществлять любые сделки через Интернет с физическими лицами. 
48. Пользователи несут ответственность: 
за содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации; 
за нанесение любого ущерба оборудованию (порча имущества, вывод 

оборудования из рабочего состояния).  
49. Пользователи имеют право: 
работать в сети Интернет в течение периода времени, определенного 

Правилами внутреннего служебного распорядка ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области для переменного состава,  
расписанием учебных занятий и другими локальными документами  
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области; 

сохранять полученную информацию на съемных накопителях. 
 

XI. ДОСТУП К ЭЛЕКТРОННЫМ РЕСУРСАМ 
 

50. Пользователям обеспечивается доступ к следующим электронным 
ресурсам: 

информационные справочные системы; 
поисковые справочные системы. 

 
XII. ДОСТУП К УЧЕБНЫМ И МЕТОДИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ 

 
51. Учебные и методические материалы, размещенные           

на официальном сайте ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской 
области, находятся в открытом доступе. 

52. Преподавательскому составу и слушателям по их запросам могут 
выдаваться во временное пользование учебные и методические материалы, 
входящие в оснащение учебных классов, лицом ответственным за учебный 
класс. 
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53. Преподавательскому составу и слушателям по их запросам могут 
выдаваться во временное пользование учебные и методические материалы, 
находящиеся в библиотеке ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской 
области, в порядке, регламентированном нормативными правовыми актами 
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 

54. При получении учебных и методических материалов           
на электронных носителях, подлежащих возврату, преподавателям           
и слушателям не разрешается стирать или менять на них информацию. 

55. Преподавательский состав и слушатели могут пользоваться 
электронными версиями учебных и методических материалов (в том числе           
присланными из образовательных организаций ФСИН России 
(разработанными в образовательных организациях ФСИН России) в рамках 
передового и положительного опыта), размещенными в локальной сети          
в компьютерном классе и читальном зале библиотеки. 

56. При использовании учебных и методических материалов 
запрещается: 

выполнять любые действия, приводящие к изменению, уничтожению 
части или всего материала; 

копировать, использовать текст (часть текста, схемы, диаграммы и т.д.) 
без ссылки на автора.  

 
XIII.ДОСТУП К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

57. Доступ преподавательского состава и слушателей  
к материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности осуществляется: 

57.1. Без ограничения к учебным классам, спортивному залу, 
стрелковому тиру, учебным местам, полигонам, городкам и иным местам 
проведения занятий в период времени, определенный расписанием занятий           
под руководством сотрудников, из числа преподавательского состава.  

57.2. По согласованию с сотрудниками учебной группы ФКУ ДПО 
МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области к учебным классам, 
спортивному залу, стрелковому тиру, учебным местам, полигонам, городкам  
и иным местам проведения занятий вне периода времени, определенного 
расписанием занятий, под руководством сотрудников ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области.  

57.3. Для копирования учебных и методических материалов 
преподавательский состав и слушатели имеют право пользоваться 
копировальной техникой. 

57.4. Для распечатывания учебных и методических материалов 
преподаватели и слушатели имеют право пользоваться принтером. 

57.5. Накопители информации, используемые преподавателями 
и (или) слушателями при работе с компьютерной информацией должны быть 
проверены на отсутствие вредоносных компьютерных программ. 
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XIV.ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ФКУ ДПО МУЦ 

ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,   
 НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ  

 
58. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

(далее по тексту – мероприятия), относятся: тематические вечера, праздники, 
конкурсы, спортивные соревнования, встречи с ветеранами УИС и т.п. Формы 
проведения мероприятий определяют лица, ответственные за их проведение,  
и (или) заместитель начальника центра ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области, осуществляющий руководство деятельностью в сфере 
организации учебной, учебно-методической работы, или лицо, исполняющее 
его обязанности. 

59. Мероприятия, не предусмотренные учебным планом, проводятся  
в соответствии с планами воспитательной работы с переменным составом 
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области и решением 
начальника центра ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области.  

60. На мероприятии обязательно присутствие сотрудников  
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области, назначенных 
ответственными за организацию и проведение указанного мероприятия.  

61. Соблюдение требований настоящего Положения является 
обязательным для всех посетителей мероприятий. Принимая решение  
о посещении мероприятия, посетитель подтверждает свое согласие  
с настоящим Положением. 

62. Посещая мероприятие, посетитель тем самым выражает свое 
согласие принимать участие в возможной фото- и видеосъемке. 

63. Посетителями мероприятий являются: 
63.1. Слушатели ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской 

области, являющиеся непосредственными участниками мероприятия. 
63.2. Сотрудники ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской 

области, назначенные ответственными за организацию и проведение 
мероприятия. 

63.3. Иные физические лица, являющиеся непосредственными 
участниками мероприятия. 

63.4. Слушатели ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской 
области, являющиеся зрителями на данном мероприятии. 

63.5. Сторонние физические лица, приглашенные для посещения 
мероприятия. 

64. Сотрудники ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской 
области назначаются ответственными за организацию и проведение 
мероприятия, на основании соответствующего приказа или распоряжения 
начальника ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 

66. Состав посетителей мероприятия, программа и регламент 
мероприятия, а также особые требования к его проведению 



16 
 

предусматриваются Положением (планом, иное) о проведении мероприятия  
и заранее сообщаются посетителям мероприятия. 

66. Вход для посетителей в помещение, в котором проводится 
мероприятие, открывается за 15 минут до его начала. 

67. Вход посетителей на мероприятие после его начала разрешается 
только по согласованию с ответственным лицом. 

68. Участники и зрители проходят на мероприятие в соответствии  
с его регламентом. 

69. Сторонние физические лица, приглашенные для посещения 
мероприятия, проходят на мероприятие по списку, утвержденному 
начальником центра ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области,  
при предъявлении документа, удостоверяющего личность.  

70. Посетители, имеющие неопрятный вид, на мероприятие  
не допускаются (руководство ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области оставляет за собой право оценивать соответствие 
внешнего вида посетителей формату и имиджу мероприятия). 

71. Доступ на мероприятие запрещен агрессивно настроенным лицам, 
а также лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, факт 
которого определяют ответственные лица. 
 

XV.ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ПОСЕТИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ  

 
72. Все посетители мероприятия имеют право: 
на уважение своей чести и достоинства; 
проведение фото- и видеосъемки, аудиозаписи. 
73. Ответственные лица имеют право удалять с мероприятия 

посетителей, нарушающих настоящее Положение. 
74. Все посетители обязаны: 
74.1. Соблюдать настоящее Положение и регламент проведения 

мероприятия. 
74.2. Уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия. 
74.3. Проявлять корректность и внимательность в обращении           

с гражданами и должностными лицами. 
74.4. Проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

России и других государств, учитывать культурные и иные особенности 
различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 
межнациональному и межконфессиональному согласию. 

74.5. Соблюдать установленные в УИС правила публичных 
выступлений и предоставления служебной информации. 

74.6. Уважительно относиться к деятельности представителей средств 
массовой информации по информированию общества о работе УИС, а также 
оказывать содействие в получении достоверной информации           
в установленном порядке. 
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74.7. Бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию 
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 

74.8. Поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях. 
74.9. Выполнять требования ответственных лиц. 
74.10.  Незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях 

обнаружения подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения 
задымления или пожара. 

74.11.  При получении информации об эвакуации действовать согласно 
указаниям ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

74.12.  Участники обязаны присутствовать на мероприятии  
в одежде, соответствующей его регламенту. 

75. Ответственные лица обязаны: 
75.1. Лично присутствовать на мероприятии. 
75.2. Обеспечивать доступ посетителей на мероприятие. 
75.3. Осуществлять контроль соблюдения посетителями настоящего 

Положения. 
75.4. Обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы  

и возникновения чрезвычайных ситуаций. 
76. Посетителям мероприятий запрещается: 
76.1. Приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, 

наркотические и токсические средства. 
76.2. Приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, 

пиротехнические, ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие 
предметы, газовые баллончики. 

76.3. Вносить большие портфели и сумки в помещение, в котором 
проводится мероприятие. 

76.4. Курить в помещениях и в специально не оборудованных  
для этого местах, на территории ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области. 

76.5. Забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, 
несущие конструкции, портить оборудование и элементы оформления 
мероприятия. 

76.6. Совершать поступки, унижающие или оскорбляющие 
человеческое достоинство. 

76.7. Наносить любые надписи в здании ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области, а также на прилегающих к нему 
тротуарных и автомобильных дорожках и на внешних стенах зданий и 
сооружений. 

76.8. Посетители, нарушившие настоящее Положение, могут быть  
не допущены к другим мероприятиям, проводимым в ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области.  

76.9. Посетители, причинившие ущерб имуществу ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области, компенсируют его, а также несут 
иную ответственность в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 



 
 

 Приложение № 10 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ФКУ ДПО МУЦ  

ГУФСИН России по Иркутской области
от 3 февраля 2022 г. № 54 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении итоговой аттестации слушателей, проходящих обучение  
в  федеральном казенном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Межрегиональный учебный центр 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний  

по Иркутской области» 
 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Положение о проведении итоговой аттестации слушателей, 
проходящих обучение в федеральном казенном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской 
области» (далее – Положение, ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области) разработано в соответствии и в целях реализации 
требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации», Федерального закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ  
«О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации  
и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях  
и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»», 
приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 23.03.2007 № 59 
«Об утверждении Инструкции по организации деятельности учебного центра 
(учебного пункта) территориального органа уголовно-исполнительной 
системы, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам», приказа Министерства просвещения Российской Федерации  
от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения», приказа Федеральной службы исполнения наказаний Российской 
Федерации от 11.08.2020 № 548 «Об утверждении Особенностей организации  
и осуществления образовательной, методической и научной  
(научно-исследовательской) деятельности в области подготовки кадров  
в интересах обеспечения законности и правопорядка, а также деятельности 
федеральных государственных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и подведомственных ФСИН России», письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015  
№ АК -821/06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой 
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аттестации слушателей», Устава ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области, утвержденного приказом Федеральной службы 
исполнения наказаний от 18.09.2015 № 817 «О переименовании федеральных 
казенных образовательных учреждений дополнительного профессионального 
образования, подчиненных территориальным органам ФСИН России, 
и утверждении уставов федеральных казенных учреждений дополнительного 
профессионального образования, подчиненных территориальным органам 
ФСИН России» с последующими изменениями и дополнениями, локальных 
актов ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 

2. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени  
и уровня освоения слушателями образовательных программ в ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области. 

3. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 
объективности и независимости оценки качества подготовленности 
слушателей. 

4. Оценка качества освоения образовательных программ проводится  
в отношении соответствия программы заявленным целям и планируемым 
результатам обучения. 

5. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, 
завершающих обучение по осваиваемым образовательным программам,  
и проводится в порядке и в формах, которые установлены ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области. 

6. Реализация программ повышения квалификации, 
профессионального обучения завершается итоговой аттестацией в таких видах 
как экзамен, междисциплинарный экзамен, зачет, тестирование, 
собеседование, опрос, круглый стол, деловая игра, комплексный экзамен, 
квалификационный экзамен или другие. 

7. Порядок проведения итоговых аттестационных испытаний 
доводится до сведений слушателей при приеме на обучение.  

 
II.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 
8. К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 
(индивидуальный учебный план) по образовательной программе.  

9. Сроки проведения итоговых аттестационных испытаний 
определяются программой обучения и расписанием занятий. 

10. Аттестационные испытания, включенные в итоговую аттестацию, 
не могут быть заменены оценкой уровня знаний на основе текущего  
или промежуточного контроля успеваемости. 

11. Итоговая аттестация слушателей может состоять из одного  
или нескольких аттестационных испытаний и проводится с целью 
установления соответствия достигнутых результатов освоения программ 
слушателями, заявленным целям и запланированным результатам. 

12. Слушателям создаются необходимые условия для подготовки  
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к итоговой аттестации, включая проведение консультаций, возможность 
работать с библиотечными фондами и т.д. 

13. Для проведения итоговой аттестации слушателей  
в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области по реализуемым 
программам обучения создаются аттестационные комиссии.  

14. Аттестационную комиссию возглавляет председатель. 
Председатель организует и контролирует деятельность аттестационной 
комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям.  

15. Аттестационная комиссия формируется из преподавателей, 
сотрудников ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области.  
К проведению итоговой аттестации привлекаются сотрудники учреждений  
и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации (далее –
УИС).  

16. Количественный состав аттестационной комиссии  
по программам повышения квалификации не должен быть менее 4 человек, 
включая председателя, заместителя председателя, членов аттестационной 
комиссии, секретаря аттестационной комиссии. 

17. Количественный состав аттестационной комиссии  
по программам профессионального обучения не должен быть менее  
5 человек, включая председателя, заместителя председателя, членов 
аттестационной комиссии, секретаря аттестационной комиссии.  
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 
работодателей. 

18. Персональный состав аттестационной комиссии определяется  
приказом начальника центра ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской 
области «О создании аттестационной комиссии по приему итоговой 
аттестации». 

19. Основные функции комиссии: 
комплексная оценка уровня знаний и умений, компетенции слушателей 

с учетом целей обучения, вида программы обучения, установленных 
требований к результатам освоения программы; 

рассмотрение вопросов о предоставлении слушателям  
по результатам освоения дополнительных профессиональных программ  
и программ профессионального обучения права заниматься 
профессиональной деятельностью в определенной области  
и (или) присвоении квалификации; квалификационных разрядов, классов, 
категорий по соответствующим профессиям и квалификациям рабочих, 
должностям служащих. 

определение уровня освоения программ повышения квалификации  
и программ профессионального обучения. 

20. Решение по результатам проведения итоговой аттестации 
слушателей оформляется ведомостью (Приложение № 1, 2). 

21. Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 
выдается документ об обучении установленного образца в соответствии  
с Инструкцией о порядке выдачи, заполнения и учёта документов  
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об образовании и (или) о квалификации для лиц, успешно прошедших 
итоговую аттестацию, справки об обучении или о периоде обучения,  
их дубликатов в   федеральном казенном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской 
области». 

22. По результатам итоговой аттестации слушатель имеет право 
подать письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным  
с процедурой проведения итоговой аттестации, объективности выставления 
отметки не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
итоговой аттестации.  

23. Для рассмотрения апелляции создается апелляционная комиссия, 
которую возглавляет начальник центра ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области. На рассмотрение апелляции приглашаются 
экзаменаторы, участвующие в итоговой аттестации. 

24. Апелляция подается слушателем лично, в тексте апелляции 
обосновано сообщается, с чем конкретно не согласен слушатель.  
Необоснованные апелляции могут быть отклонены без рассмотрения 
апелляционной комиссией. 

25. Рассмотрение апелляции заключается в объективности проведения 
итоговой аттестации и не сводится к переэкзаменовке слушателя. 

26. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию  
по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 
исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется 
право пройти итоговую аттестацию в сроки, определяемые учебной группой 
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области  
по согласованию с территориальным органом ФСИН России, направившим  
на обучение данного слушателя, но не позднее 10 дней после выхода  
на службу. Результаты итоговой аттестации отражаются в оценочном листе 
итоговой аттестации (приложение № 3).  

27. Слушателям, получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, предоставляется право пройти повторную 
аттестацию в сроки, определяемые учебной группой ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области по согласованию  
с территориальным органом ФСИН России, направившим на обучение 
данного слушателя, но не позднее 10 дней после получения 
неудовлетворительных результатов на итоговой аттестации. 

28. Слушателю, не прошедшему итоговой аттестации  
или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительный результат 
(повторно), а также слушателю, освоившему часть образовательной 
программы и (или) отчисленному из ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области выдается справка об обучении или периоде обучения 
установленного образца. 

29. По результатам итоговой аттестации издается приказ ФКУ ДПО 
МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области об отчислении слушателя  
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и о выдаче документа о квалификации (удостоверения о повышении 
квалификации, свидетельства о профессиональном обучении). 

 
III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ СЛУШАТЕЛЯМИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

30. По результатам любого из видов итоговых аттестационных 
испытаний, включенных в итоговую аттестацию, выставляются отметки  
по четырех балльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»). 

31. При осуществлении оценки уровня сформированности 
компетенций, умений и знаний слушателей и выставлении отметки 
целесообразно использовать аддитивный принцип (принцип «сложения»): 

отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю,  
не показавшему освоение планируемых результатов (знаний, умений, 
компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные 
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий,  
не справившемуся с выполнением итоговой аттестационной работы; 

отметку «удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший 
частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 
предусмотренных программой, сформированность не в полной мере новых 
компетенций и профессиональных умений для осуществления 
профессиональной деятельности, знакомый с литературой, публикациями  
по программе. Как правило, отметка «удовлетворительно» выставляется 
слушателям, допустившим погрешности в итоговой квалификационной 
работе; 

отметку «хорошо» заслуживает слушатель, показавший освоение 
планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 
программой, изучивших литературу, рекомендованную программой, 
способный к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе 
дальнейшего обучения и профессиональной деятельности; 

отметку «отлично» заслуживает слушатель, показавший полное 
освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 
всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; умение 
выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы, 
собственного варианта решения практической задачи, проявивший творческие 
способности в понимании  и применении на практике содержания обучения. 

 
IV.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОНДУ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

32. Фонды оценочных средств (далее - ФОС) - это комплекты 
методических и контрольных измерительных материалов, обеспечивающих 
решение оценочной задачи соответствия профессиональной компетентности 
слушателя требованиям образовательных программ. 
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33. Цель формирования ФОС - повысить уровень культуры оценочной 
деятельности субъектов образовательного процесса для обеспечения 
внутреннего мониторинга качества освоения образовательных программ. 

34. ФОС разрабатываются по каждой дисциплине (модулю), 
закрепленной за циклом. 

35. Ответственность за разработку ФОС несет цикл, за которым 
закреплена данная дисциплина (модуль). Ответственными исполнителями  
за разработкой фондов оценочных средств являются начальники циклов. 

36. Комплект оценочных средств по каждой дисциплине (модулю) 
должен соответствовать дисциплине (модулю) рабочей программы, включать 
оценочные средства по каждой дисциплине (модулю) и являться элементом 
образовательной программы ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской 
области. 

37. ФОС по дисциплине (модулю) обсуждается и утверждается  
на заседании цикла. 

38. ФОС образовательной программы ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области включает:  

базу оценочных средств с критериями оценки, предназначенных  
для выявления, уровня сформированности базовых компетенций, которые 
определены в образовательной программе;  

методические рекомендации преподавателям по проведению процедур 
оценивания результатов итоговой аттестации слушателей; 

39. Бумажная и электронная формы ФОС хранятся на цикле, 
разработавшим программу дисциплины (модуля). 

 
 

________________ 
 
 
 



 
 

Приложение № 1 
к Положению о проведении итоговой 

аттестации слушателей 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЙ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области) 

ВЕДОМОСТЬ 
итоговой аттестации 

Дата ______________________  

Программа повышения квалификации ____________________________________ 
_________________________________________________ 

(наименование программы) 
Срок обучения___________________ 
Группа ____________________  
Объем программы __________ час.  
Вид итоговой аттестации:_______________________________ 
 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество слушателя 

Номер 
аттестационного 

билета Отметка за вопросы 
(задания), включенные 

в аттестационный 
билет 

Результат 

аттестации 

1 2 3  
       
 
 
 
 
 
 
Председатель комиссии: 
_______________________________________________________________________________ 
(должность, звание)     (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 
Заместитель председателя комиссии: 
_______________________________________________________________________________ 
(должность, звание)     (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 
Члены комиссии: 
_______________________________________________________________________________ 
(должность, звание)     (подпись)  (инициалы, фамилия) 
Секретарь комиссии: 
 
 
(должность, звание) 

 
«____ »________________ 20___ г. 

(подпись) (инициалы, фамилия)



 

 

Приложение № 2 
к Положению о проведении итоговой 

аттестации слушателей 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЙ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области) 

ВЕДОМОСТЬ 
итоговой аттестации 

Дата ___________________   

Основная программа профессионального обучения:_____________________ 

____________________________________________________________________ 

(код и наименование профессии) 

Группа: ________ 
Объем программы_____час.                     
Срок обучения__________ 
Вид итоговой аттестации: квалификационный экзамен 

Председатель комиссии: 
_______________________________________________________________________________ 
(должность, звание)     (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 
Заместитель председателя комиссии: 
_______________________________________________________________________________ 
(должность, звание)     (подпись)  (инициалы, фамилия) 
Члены комиссии: 
_______________________________________________________________________________ 
(должность, звание)     (подпись)  (инициалы, фамилия) 
Секретарь комиссии: 
 

№  
п/п 

Ф.И.О. Квалификационный экзамен  
 

Решение 
комиссии  

о присвоении 
квалификацион
ного разряда 

(при наличии)

 
О
тм

ет
ка

 п
о 

те
ор
ет
ич

ес
ко
м
у 

об
уч
ен
ию

 

О
тм

ет
ка

 
 п
о 
вы

по
лн
ен
ию

 
пр
ак
ти
че
ск
ой

 
кв
ал
иф

ик
ац
ио
нн

ой
 

ра
бо
ты

 
И
то
го
ва
я 
от
м
ет
ка

  
(ц
иф

ро
й 
и 
пр
оп
ис
ью

) 

1.      

2.      

(должность, звание) 
 

«____ »________________ 20___ г. 

(подпись) (инициалы, фамилия)



 

 

Приложение № 3 
к Положению о проведении итоговой 

аттестации слушателей 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 
НАКАЗАНИЙ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области) 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  
итоговой аттестации 

 
№ группы:________________ 
Образовательная программа:____________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Дисциплина:_____________________________________________________________ 

(название дисциплины) 
Дата проведения:__________________________ 
ФИО слушателя:_________________________________________________________ 
Председатель комиссии: __________________________________________________ 

 (специальное звание, фамилия, имя, отчество) 
Члены комиссии: 
________________________________________________________________________ 

(специальное звание, фамилия, имя, отчество) 
________________________________________________________________________ 

(специальное звание, фамилия, имя, отчество) 
________________________________________________________________________ 

(специальное звание, фамилия, имя, отчество) 
Вид аттестации:_____________________________ 

Результат:______________________________________ 
                                                                                                       цифрой (ами)                                                   (прописью) 

 
Председатель комиссии:                ________________                        ________________ 
                                                                                                  (подпись)                                                  (фамилия, инициалы) 
Заместитель председателя 
 комиссии:                                         ________________                        ________________ 
                                                                                                  (подпись)                                                  (фамилия, инициалы) 
Члены  комиссии                          ___________________                    _________________ 
                                                                                                   (подпись)                                                  (фамилия, инициалы) 
                                                      ___________________                      ________________ 
                                                                                                (подпись)                                                    (фамилия, инициалы) 
Секретарь комиссии: 

 
 

(должность, звание) 
 

«____ »________________ 20___ г. 

(подпись) (инициалы, фамилия)

 



Приложение № 11 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ФКУ ДПО МУЦ 

ГУФСИН России по Иркутской области
от 3 февраля 2022 г. № 54 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении проверок деятельности циклов  федерального казенного 

учреждения дополнительного профессионального образования 
 «Межрегиональный учебный центр Главного управления  

Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящее положение о проведении проверок деятельности 
циклов федерального казенного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской 
области» (далее – Положение, ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области) разработано в соответствии и в целях реализации 
требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации», Федерального закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ  
«О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации  
и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях  
и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»», 
приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 23.03.2007 № 59 
«Об утверждении Инструкции по организации деятельности учебного центра 
(учебного пункта) территориального органа уголовно-исполнительной 
системы », приказа Федеральной службы исполнения наказаний Российской 
Федерации от 11.08.2020 № 548 «Об утверждении Особенностей организации  
и осуществления образовательной, методической и научной  
(научно-исследовательской) деятельности в области подготовки кадров  
в интересах обеспечения законности и правопорядка, а также деятельности 
федеральных государственных организаций, осуществляющих  
образовательную деятельность и подведомственных ФСИН России», Устава 
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области, утвержденного 
приказом Федеральной службы исполнения наказаний от 18.09.2015 № 817 
«О переименовании федеральных казенных образовательных учреждений 
дополнительного профессионального образования, подчиненных 
территориальным органам ФСИН России, и утверждении уставов 
федеральных казенных учреждений дополнительного профессионального 
образования, подчиненных территориальным органам ФСИН России»  
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с последующими изменениями и дополнениями, локальных актов ФКУ ДПО 
МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 

2. Положение устанавливает цели, задачи и основные требования 
к проведению комплексных и тематических проверок деятельности циклов 
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 

3. Проверка деятельности циклов проводится в соответствии  
с графиком проверок, составляемым учебной группой ФКУ ДПО  
МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области, под руководством заместителя 
начальника центра ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области, 
осуществляющим руководство деятельностью в сфере организации учебной, 
учебно-методической работы, на календарный год и утверждаемым 
начальником центра ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 

4. Комплексные и тематические проверки циклов проводятся не реже 
одного раза в 2 года. 

5. В год проведения на цикле комплексной проверки, тематическая 
проверка не проводится. 

6. Тематические проверки проводятся для изучения состояния 
работы цикла по отдельным направлениям.  

7. Целью комплексной проверки цикла является оценка его 
деятельности по основным направлениям работы. 

8. Основные задачи проверок: 
8.1. осуществление контроля за деятельностью циклов; 
8.2. оказание практической помощи в устранении имеющихся 

недостатков, совершенствование работы циклов; 
8.3. обобщение положительного опыта циклов в учебной, учебно-

методической и воспитательной работе со слушателями, в использовании 
технических средств обучения; 

8.4. подготовка предложений по укреплению учебно-материальной 
базы циклов, улучшению работы циклов по различным направлениям. 

9. Результаты проверок циклов оформляются справкой. 
10. Подведение итогов проверок циклов, принятие решений по их 

результатам осуществляется на заседании педагогического совета ФКУ ДПО 
МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 

11. Организация проведения проверок циклов возлагается на учебную 
группу ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области.  

12. Ответственным за проведение тематической проверки циклов 
является преподаватель-методист группы по внедрению и использованию 
технических средств обучения ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области. 

13. Для проведения комплексной проверки циклов приказом 
начальника центра ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области 
создается комиссия из числа наиболее квалифицированных сотрудников, 
работников ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 

14. Работа комиссии организуется ее председателем, который 
назначается начальником центра ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
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по Иркутской области. Председатель комиссии несет персональную 
ответственность за полноту и объективность проверки. 

15. Распределение обязанностей между членами комиссии, 
определение сроков, форм и методов их работы возлагается на председателя 
комиссии. 

16. Для проведения комплексной проверки составляется план  
ее проведения, утверждаемый председателем комиссии. 

17. Начальник проверяемого цикла обязан предоставить членам 
комиссии всю необходимую документацию, заявленную к проверке. 

18. При проведении комплексной проверки комиссия оценивает: 
18.1. выполнение преподавателями цикла организационных 

мероприятий; 
18.2. состояние учебной, методической, воспитательной работы; 
18.3. наличие и состояние учебно-материальной базы; 
18.4. соблюдение режима секретности (при наличии) и ведение 

делопроизводства. 
19. При оценке выполнения преподавателями цикла организационных 

мероприятий учитывается: 
19.1. ведение плана работы цикла, своевременность выполнения 

запланированных мероприятий, приобщение справочного материала к плану. 
20. При оценке учебной работы учитывается: 
20.1. планирование, учет и выполнение учебной нагрузки; 
20.2. проведение индивидуальных консультаций; 
20.3. научно-теоретический и методический уровень проведения 

занятий; 
20.4. анализ результатов педагогического контроля; 
20.5. внедрение в образовательный процесс новых видов учебных 

занятий, активных форм и методов обучения; 
20.6. организация и проведение самостоятельной работы слушателей. 
21. Данный перечень вопросов не является окончательным и может 

быть расширен при проведении проверки. 
22. При оценке методической работы цикла учитывается: 
22.1. наличие и качество составления программной документации 

(программы по дисциплинам/модулям цикла); 
22.2. наличие и качество составления учебно-методических материалов  

для проведения занятий и учебно-методических комплексов; 
22.3. наличие раздаточного материала для слушателей; 
22.4. наличие дидактических материалов для слушателей 

(мультимедийные презентации, информационные папки и т.п.); 
22.5. связь цикла с практическими работниками учреждений, состояние 

сбора и обобщения положительного опыта работы учреждений УИС; 
22.6. заседания цикла: вопросы, выносимые для обсуждения, 

планирование, контроль, ведение  протоколов; 
22.7. цикловой фонд учебных изданий, их актуальность  

для образовательного процесса; 
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22.8. состояние служебной документации: качество ее составления, 

порядок ведения и хранения. 
23. Данный перечень вопросов не является окончательным и может 

быть расширен при проведении проверки. 
24. При оценке воспитательной работы учитывается: 
24.1. работа преподавателей по руководству группами слушателей; 
24.2. участие цикла в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, 

организация досуга слушателей. 
25. При оценке состояния делопроизводства и соблюдения режима 

секретности оценивается: 
25.1. ведение делопроизводства на цикле, соблюдение сроков 

исполнения поступающих на цикл документов, их учет и хранение; 
25.2. анализ работы в федеральной государственной информационной 

системе «Электронный документооборот уголовно-исполнительной системы», 
своевременность исполнения документов; 

25.3. соблюдение режима секретности. 
26. При проведении тематической проверки оцениваются наиболее 

приоритетные на момент проверки направления деятельности цикла (как 
правило, не более 2). 

27. По результатам проверок деятельности циклов в справке 
отражается: 

27.1. состояние деятельности на цикле; 
27.2. краткое заключение  по всем  пунктам проверки; 
27.3. предложения по дальнейшему повышению качества деятельности 

цикла. 
 
 

_____________________ 



  Приложение № 3 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ФКУ ДПО МУЦ  

ГУФСИН России по Иркутской области
от 3 февраля 2022 г. № 54 

 
 

ПОРЯДОК  
разработки, утверждения, согласования, хранения и обновления 

образовательных программ, реализуемых в федеральном казенном 
учреждении дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональный учебный центр Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Иркутской области» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Порядок разработки, утверждения, согласования, хранения  

и обновления образовательных программ, реализуемых в  федеральном 
казенном учреждении дополнительного профессионального образования 
«Межрегиональный учебный центр Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Иркутской области» (далее – Порядок,  
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области) регламентирует 
деятельность ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области, 
направленную на разработку, утверждение, согласование, хранение  
и обновление основных программ профессионального обучения (программ 
профессиональной подготовки граждан, впервые принятых на службу  
в уголовно-исполнительной  системе Российской Федерации (далее – УИС), 
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ 
повышения квалификации рабочих, служащих); дополнительных 
профессиональных программ (программ повышения квалификации). 

2. Порядок разработан в соответствии с: 
Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании  

в Российской Федерации»; 
приказом от 05.08.2020 Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 882, Министерства просвещения Российской Федерации № 391  
«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой 
форме реализации образовательных программ» (вместе с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой 
форме реализации образовательных программ»); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
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дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации  
от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения»;  

приказом Федеральной службы исполнения наказаний Российской 
Федерации от 11.08.2020 № 548 «Об утверждении Особенностей организации  
и осуществления образовательной, методической и научной  
(научно-исследовательской) деятельности в области подготовки кадров  
в интересах обеспечения законности и правопорядка, а также деятельности 
федеральных государственных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и подведомственных ФСИН России»; 

методическими рекомендациями Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 22.01.2015 № ДЛ-1/105вн по разработке 
основных профессиональных образовательных программ и дополнительных 
профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 
стандартов; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 09.10.2013 № 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании» 
(вместе с «Разъяснениями о законодательном и нормативном правовом 
обеспечении дополнительного профессионального образования»); 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 07.05.2014 № АК-1261/06 «Об особенностях законодательного  
и нормативного обеспечения в сфере ДПО»; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 22.04.2015 № ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендаций» 
(вместе с «Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке 
дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 
стандартов»); 

методическими рекомендациями по разработке дополнительных 
профессиональных программ, реализуемых в образовательных организациях 
высшего образования, дополнительного профессионального образования 
ФСИН России и территориальных органах ФСИН России (письмо  
ФСИН России от 16.08.2016 № исх-0346399); 

протоколом от 05.10.2018 № 1 служебного совещания с сотрудниками 
образовательных организаций высшего и дополнительного 
профессионального образования, подведомственных ФСИН России. 

3. Направлению на обучение в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области подлежат работники УИС по категориям обучающихся 
и (или) основным программам профессионального обучения, дополнительным 
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профессиональным программам, определяемым ежегодным Планом 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования работников уголовно-исполнительной системы. Кроме того,  
на обучение по должностям руководителей (начальников) из числа 
должностей среднего и старшего начальствующего состава могут быть 
направлены лица, зачисленные в кадровый резерв (при наличии письменного 
подтверждения). 

4. Порядок подлежит уточнению по мере совершенствования 
законодательства, нормативной и правовой базы. 

5. Все дополнения и изменения в Порядок рассматриваются 
на заседании педагогического совета ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области и утверждаются приказом начальника центра  
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 

6. Настоящий Порядок действует до момента его отмены. 
 

II. РАЗРАБОТКА, УТВЕРЖДЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
7. Проект дополнительной профессиональной программы, 

прошедший обсуждение на заседании соответствующего цикла, 
рассматривается на заседании педагогического совета ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области, после чего направляется в Академию 
ФСИН России и далее на согласование в заинтересованные структурные 
подразделения ФСИН России, для которых готовятся кадры (заказчик), ФКУ 
НИИ ФСИН России и Управление кадров ФСИН России. После чего 
согласованная программа утверждается начальником центра ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области. 

8. Проект дополнительной профессиональной программы  
не позднее, чем за два месяца (60 дней) до начала обучения сотрудников 
должен быть направлен в Академию ФСИН России (отдел организации 
межвузовской учебно-методической работы). Сотрудники указанного 
подразделения проверяют представленные проекты дополнительных 
профессиональных программ на предмет соответствия требованиям 
методических рекомендаций и иных актов, в случае выявления недостатков 
информируют об этом разработчика дополнительных профессиональных 
программ. После устранения всех замечаний в ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области направляется лист соответствия.  

9. На реализацию указанного этапа работы над проектом 
дополнительной профессиональной программы отводится 20 дней. Проект 
дополнительной профессиональной программы с приложенной копией листа 
соответствия направляется разработчиком заказчику для согласования.  
В случае необходимости согласования проекта дополнительной 
профессиональной программы несколькими структурными подразделениями 
ФСИН России программа направляется адресатам одновременно.  
При согласовании более чем с двумя структурными подразделениями  
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ФСИН России допускается визирование титульного листа одним заказчиком 
(остальные письменные ответы о согласовании должны быть приобщены  
к программе). 

10. Типовые (примерные) программы разрабатываются  
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области по поручению 
Управления кадров ФСИН России и проходят процедуру внешнего 
рецензирования. К внешнему рецензированию привлекаются наиболее 
опытные сотрудники УИС, имеющие опыт практической деятельности  
по профилю образовательной программы. 

11.  Проекты типовых (примерных) программ, направляются  
в Академию ФСИН России (отдел организации межвузовской  
учебно-методической работы) для устранения несоответствия требованиям 
методических рекомендаций и иных актов. В случае выявления существенных 
недостатков проект программы возвращается разработчику. После устранения 
замечаний проект программы направляется в Управление кадров  
ФСИН России. 

 
III.ОФОРМЛЕНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  
И СТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
12. Требования к оформлению образовательной программы: 
12.1. Оформление осуществляется в соответствии с нижеприведенными 

стандартами. Образовательные программы, содержащие сведения, 
составляющие государственную тайну, оформляются  в соответствии  
с требованиями режима секретности (согласно  соответствующего локального 
акта ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области). 

12.2. Текстовая часть программы представляется в распечатанном виде 
на одной стороне стандартного листа белой односортной бумаги (формат А4)  
и должна соответствовать следующим параметрам: 

поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм; 
гарнитура – Times New Roman; 
кегль – 14 пт (в сносках – 12 пт); 
межстрочный интервал – одинарный (в сносках – одинарный;  

в заголовках (при наличии двух и более строк) – одинарный); 
абзац (красная строка) – 1,25 см; 
нумерация страниц – вверху по центру. 
Текст печатается строго в последовательном порядке.          

Не допускаются текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных 
страницах или обратной стороне листа. В тексте не допускаются 
необоснованные пропуски, произвольные сокращения слов. Применяются 
только общепринятые сокращения и общеупотребляемые в юридической 
литературе термины в сокращенном виде. В тексте термин один  
раз полностью расшифровывается, например: Уголовный кодекс Российской 
Федерации (УК РФ), и в дальнейшем термин пишется сокращенно – УК РФ. 
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12.3. Каждый раздел, список использованной литературы  
и информационных источников, приложения следует начинать с новой 
страницы. 

12.4. Разделы программы разделяются на пункты  
и подпункты. 

Заголовки структурных элементов оформляются заглавными буквами, 
без точки в конце, без подчеркивания, в середине строки, полужирный шрифт.  

Заголовки пунктов – с заглавной буквы строчными буквами,  
в середине строки, без точки в конце, без подчеркивания, полужирный шрифт. 

Заголовки подпунктов – с заглавной буквы строчными буквами, 
выравнивание слева, без точки в конце, без подчеркивания, полужирный 
шрифт. 

Заголовки разделов, пунктов отделяются от текста дополнительным 
полуторным интервалом (пустой строкой до и после заголовка). 

Названия разделов, пунктов, заголовки таблиц, схем и т.п. в конце 
страницы не пишутся, страница с одной (висячей) строки не начинается. 

12.5. Нумерация страниц – сквозная, арабскими цифрами, начиная 
с титульного листа. На титульном листе номер страницы не ставится, 
 но в общую нумерацию страниц включается. Номер страницы проставляется 
вверху в середине листа без точки в конце. В приложениях может быть  
своя нумерация, если это связано с использованием уже готовых документов. 
Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах основного 
текста, включаются в общую нумерацию. 

12.6. Требования к оглавлению. Названия в оглавлении и тексте должны 
совпадать. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации располагаются друг 
под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещаются  
на 3-5 знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени.  

Все заголовки начинают с заглавной буквы без точки в конце. Названия 
разделов – заглавными буквами без точки в конце; названия пунктов – 
прописными буквами с большой буквы без точки на конце. 

Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием  
с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. 

12.7. Список использованной литературы и информационных 
источников должен быть выполнен в соответствии с ГОСТами.  

13. Содержание образовательной программы, определяется 
потребностями заказчиков ФСИН России. 

14. Содержание реализуемой образовательной программы должно 
учитывать: 

квалификационные требования, указанные в квалификационных 
справочниках по соответствующим должностям, профессиям  
и специальностям, или квалификационные требования к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей; 
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профессиональные стандарты (при наличии). Национальный реестр 
профессиональных стандартов размещен на сайте Министерства труда  
и социальной защиты Российской Федерации; 

ФГОС профессионального образования (при необходимости).   
В случае отсутствия утвержденных в установленном порядке 

квалификационных требований и профессиональных стандартов должны 
учитываться обобщенные положения, содержащиеся в должностных 
инструкциях работников УИС, подлежащих обучению. 

15. Содержание образовательной программы и (или) отдельных  
ее компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажировок) определяется 
циклами, отвечающими за их реализацию, и направлено на достижение целей 
программы, планируемых результатов ее освоения, 
формирование/совершенствование заявленных компетенций, носит практико-
ориентированный характер (по соотношению теоретической и практической 
частей), отражает компетентностный подход в образовании (по анализу видов 
учебных занятий и учебных работ и их содержанию).  

16. При реализации образовательной программы может применяться 
форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном 
принципе представления содержания образовательной программы 
и построения учебных планов, использовании различных образовательных 
технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий. 

17. Реализация образовательных программ ориентируется 
на компетентностный подход. 

18. Структура образовательной программы должна включать: общие 
положения, цель, планируемые результаты обучения, календарный учебный 
график, учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), 
организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные 
материалы и иные компоненты. 

Перечисленные структурные элементы организованы в четыре блока: 
общая характеристика образовательной программы, документы, 
регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 
при реализации программы, организационно-педагогические условия, оценка 
качества освоения программы с указанием примерного перечня вопросов, 
выносимых на промежуточную и итоговую аттестацию. 

19. Блок «Общая характеристика программы» включает в себя 
разделы:  

общие положения;  
цель программы;  
форма обучения;  
трудоемкость обучения;  
планируемые результаты обучения;  
требования к лицам, допущенным к освоению программы. 
19.1.1. В разделе «Общие положения» указывается актуальная 

нормативная правовая база, регулирующая правоотношения, возникающие  
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в сфере образования, подзаконные акты, регламентирующие образовательную 
деятельность, направленную на реализацию образовательной программы. 

19.1.2. Раздел «Цель образовательной программы». 
Целью основных программ профессионального обучения является 

приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции,  
в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 
аппаратно-программными и другими профессиональными средствами, 
получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, 
категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения 
уровня образования. 

Целью дополнительной профессиональной программы - программы 
повышения квалификации является совершенствование и (или) получение 
новой(ых) компетенции(й), необходимой(ых) для профессиональной 
деятельности, и (или) повышение профессионального уровня. 

19.1.3. Раздел «Форма обучения». 
К формам обучения относятся: очная, очно-заочная, заочная. 
Образовательные программы могут быть реализованы также полностью 

или частично в форме стажировки. 
19.1.4. Раздел «Трудоемкость обучения».  
Срок освоения образовательной программы должен обеспечить 

возможность достижения планируемых результатов, получения новой 
компетенции (квалификации), заявленных в программе. Минимально 
допустимый срок освоения дополнительных профессиональных программ - 
программ повышения квалификации не менее 16 часов.  

Сроки освоения основных программ профессионального обучения 
определяются в соответствии с учебными планами конкретных 
образовательных программ. 

Трудоемкость обучения указывается в часах за весь период обучения, 
который включает все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 
работы слушателя, стажировки и время, отводимое на контроль качества 
освоения слушателем программы. 

19.1.5. Раздел «Планируемые результаты обучения». 
В планируемых результатах обучения по основным программам 

профессиональной подготовки представляется описание перечня 
профессиональных (профессионально-специализированных) компетенций, 
сформированных у слушателей в ходе реализации программы. 

В планируемых результатах обучения по дополнительной 
профессиональной программе - программе повышения квалификации 
представляется описание перечня профессиональных компетенций в рамках 
имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется 
в результате обучения, указываются знания, умения и навыки, необходимые 
для выполнения работником должностных обязанностей 
по соответствующей должностной категории. 

В зависимости от содержания программы компетенции могут: 
совершенствоваться, совершенствоваться и формироваться, формироваться.  
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В программах повышения квалификации объемом до 72 часов рекомендуется 
ориентироваться на совершенствование компетенций, а не на их 
формирование. Под совершенствованием в самом общем смысле понимается 
изменение какого-либо объекта (субъекта), направленное  
на улучшение его состояния и на придание ему новых свойств, в то время 
как процесс формирования компетенций предполагает законченность 
представлений об изучаемых объектах. 

По дополнительным профессиональным программам - программам  
повышения квалификации, разрабатываемым ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области, планируемые результаты обучения  
и формируемые компетенции согласовывает заказчик ФСИН России.  

19.1.6. Раздел «Требования к лицам, допущенным к освоению 
образовательной программы». 

При планировании результатов обучения необходимо предусмотреть 
требования к уровню подготовки сотрудника, направляемого на обучение. 

К освоению дополнительных профессиональных программ -  повышения 
квалификации допускаются лица, имеющие или получающие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование. 

В качестве требований могут выступать: уровень имеющегося 
профессионального образования, область профессиональной деятельности, 
занимаемая должность, особые требования к уровню квалификации 
(направление (специальность), направленность (профиль) имеющегося 
профессионального образования; наличие имеющихся дополнительных 
квалификаций; определенная характеристика опыта профессиональной 
деятельности и т. д.). 

При наличии дополнительных требований к лицам, направляемым  
на обучение, ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области 
закрепляет их в образовательной программе и письменно информирует  
о них территориальные органы ФСИН России не позднее чем за месяц  
(30 дней) до начала обучения соответствующей категории.  

20. В блок «Документы, регламентирующие содержание  
и организацию образовательного процесса при реализации дополнительной 
профессиональной программы» входят:  

календарный учебный график (примерный);  
учебный план;  
учебно-тематический план;  
входной контроль (при наличии);  
рабочие программы дисциплин (модулей);  
рабочие программы практики (стажировки) (при наличии).  
20.1. Раздел «Календарный учебный график (примерный)». 
В календарном учебном графике указываются периоды осуществления 

всех видов учебной деятельности, иных видов учебной деятельности, формы 
промежуточной аттестации и итоговой аттестации. 

20.2. Раздел «Учебный план» включает: 
перечень дисциплин (модулей); 
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количество часов (трудоемкость) по дисциплинам (модулям).  
Трудоемкость включает все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) работы слушателя, практики, стажировки и время, 
отводимое на контроль качества освоения слушателем программы; виды 
учебных занятий (лекции, семинарские и практические занятия); формы 
промежуточной и итоговой аттестации. 

При реализации программы с применением дистанционных 
образовательных технологий их использование отображается в содержании 
учебного плана. 

Результат освоения каждой дисциплины (модуля) учебного плана 
дополнительной профессиональной программы должен быть измерен  
и оценен с помощью фондов оценочных средств. 

20.3. Раздел «Учебно-тематический план» конкретизирует учебный 
план образовательной программы и включает: наименование  
тем дисциплин (модулей); виды учебных занятий (лекции, семинарские, 
практические занятия) с учетом специфики реализуемой программы; 
количество часов, отводимых на различные виды занятий; формы и виды 
контроля. 

20.4. Раздел «Входной контроль». 
Входной контроль проводится с целью определения имеющегося  

у слушателя уровня профессиональных знаний, умений, навыков. Раздел 
содержит описание процедуры, критерии оценивания результатов  
и примерный перечень вопросов и заданий входного контроля. 

При разработке дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской 
области вправе не предусматривать входной контроль. 

20.5. Раздел «Рабочие программы дисциплин (модулей)». 
Структура и содержание рабочих программ определяется с учетом 

необходимости достижения целей и результатов обучения в целом  
по программе. В рабочие программы дисциплин (модулей) вносятся 
изменения в соответствии с требованиями заказчиков и текущими 
изменениями изучаемых общественных отношений. В целях повышения 
качества подготовки слушателей цикл вносит изменения в рабочие программы 
дисциплин (модулей), связанные с принятием новых нормативных правовых 
актов, внедрением передовых форм и методов работы учреждений УИС. 

В содержании рабочих программ дисциплин (модулей), стажировок 
отражаются приобретаемые знания, умения и навыки, необходимые  
для выполнения трудовых функций, которые приведены в соответствующих 
разделах квалификационных требований и профессиональных стандартов  
(при наличии). 

Рабочая программа дисциплины (модуля) предусматривает перечень 
разделов и тем с реферативным описанием (изложение основных вопросов  
в заданной последовательности) и является составной частью дополнительной 
профессиональной программы. 
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21. В блоке «Организационно-педагогические условия» 
представляется информация об условиях реализации образовательной 
программы, в том числе с учетом форм обучения, образовательных 
технологий, специфических особенностей программы и т.д. 
При формировании условий реализации программы обеспечивается  
их соответствие назначению программы и установленным требованиям  
к результатам ее освоения.  

Блок в себя включает: 
кадровые условия (обеспечение программы преподавательским составом 

в соответствии со штатным расписанием циклов ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области, а также ведущих специалистов, 
практиков и работников (с указанием учреждений, организаций и др.),  
их образование, стаж работы в области профессиональной деятельности, 
соответствующей направленности образовательной программы); 

материально-технические условия (аудитории, лаборатории, классы; 
перечень средств обучения, включая стенды, тренажеры, модели, макеты, 
оборудование, лабораторные установки, технические средства обучения, 
используемые в образовательном процессе: компьютерное и мультимедийное 
оборудование, пакет прикладных обучающих программ (при наличии); 
аудиовизуальные средства обучения, описываются используемые 
образовательные технологии и др.);  

учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной 
программы, где приводятся требования к информационно-(теле) 
коммуникационным ресурсам, обеспеченности учебными,  
учебно-методическими, справочными и иными печатными изданиями  
и (или) электронными изданиями, учебно-методической документацией  
и другими материалами. Перечень источников должен быть современным  
и доступным, список основной и дополнительной литературы – минимально 
достаточным (источники оформляются в соответствии с действующим ГОСТ), 
описываются условия доступа к сети Интернет и т.д.  

Обучающимся должна быть предоставлена возможность пользоваться 
фондами библиотеки ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской 
области.  

22. Освоение образовательных программ завершается итоговой 
аттестацией слушателей в формах, определяемых программой.  

23. Выбранные разработчиками формы промежуточной и итоговой 
аттестации должны позволять оценить результаты освоения образовательной 
программы. 

24. В структуре программы блок «Оценка качества освоения 
дополнительной профессиональной программы» содержит два раздела: 
«Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации», 
«Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации», которые 
включают формы аттестации и оценочные материалы. 

В разделах приводятся конкретные формы и процедуры промежуточной 
и итоговой аттестации, позволяющие оценить знания, умения и навыки, 
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приобретаемые слушателями; разработанные и утвержденные требования  
к содержанию, объему и структуре итоговых аттестационных работ, итогового 
экзамена (программа итоговой аттестации) и т.д. с приложением оценочных 
материалов (фондов оценочных средств) включающих типовые задания, 
примерную тематику курсовых работ (рефератов), тесты и методы контроля, 
примерный перечень вопросов  для подготовки к промежуточной (итоговой 
аттестации) и т.д., позволяющие оценить уровень достижения заявленных 
результатов обучения.  

Разделы также содержат описание показателей, критериев и шкал 
оценивания изменяемых (формируемых) компетенций, ссылки  
на материалы, определяющие процедуры оценивания результатов. 

Контрольно-измерительные материалы должны позволять 
диагностировать и оценивать достижения планируемых результатов обучения, 
отражать условия использования содержания обучения в профессиональной 
деятельности.  

25. Ответственность за оформление, содержание и соответствие 
структуры образовательной программы требованиям настоящего Порядка 
несет начальник выпускающего цикла. 
 
IV. ОБНОВЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
26. Образовательные программы, реализуемые ФКУ ДПО МУЦ 

ГУФСИН России по Иркутской области, подлежат переработке  
и обновлению по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. 

27. При смене наименования должностной категории работников 
УИС, не влекущей изменение должностных обязанностей данных работников, 
образовательная программа не требует переработки и согласования  
с заказчиком ФСИН России и после рассмотрения и одобрения 
педагогического совета ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской 
области утверждается начальником центра ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области с внесением изменений в лист корректировки. 

28. В случае внесения существенных изменений  
(не предусмотренных пунктом 27) программа требует переработки, 
согласования с заказчиком, проведения процедуры утверждения, если иное  
не установлено. 

29.  В случае утери актуальности образовательная программа 
оформляется номенклатурным делом и подлежит хранению в течение 5 лет, 
после чего уничтожается установленным порядком с составлением акта. 

 
 

_______________ 



 Приложение № 4 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ФКУ ДПО МУЦ  

ГУФСИН России по Иркутской области
от 3 февраля 2022 г. № 54 

 
 
 

ПОРЯДОК 
реализации образовательных программ, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, в федеральном казенном 
учреждении дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональный учебный центр Главного управления  
Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Порядок реализации образовательных программ, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну,  в федеральном казенном 
учреждении дополнительного профессионального образования 
«Межрегиональный учебный центр Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Иркутской области» (далее – Порядок,  
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области) разработан 
в соответствии и в целях реализации требований Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», Законом Российской 
Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63  
«Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан 
Российской Федерации к государственной тайне», Уставом ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области, утвержденным приказом 
Федеральной службы исполнения наказаний от 18.09.2015 № 817 
«О переименовании федеральных казенных образовательных учреждений 
дополнительного профессионального образования, подчиненных 
территориальным органам ФСИН России, и утверждении уставов 
федеральных казенных учреждений дополнительного профессионального 
образования, подчиненных территориальным органам ФСИН России»  
с последующими изменениями и дополнениями, иными нормативными 
правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной службы 
исполнения наказаний, Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Иркутской области, локальными актами ФКУ ДПО 
МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области). 

2. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке 
и реализации дополнительных профессиональных программ, основных 
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программ профессионального обучения, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну (далее – Программы), в ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области.  

3. Для разработки Программы ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России   
по Иркутской области должно иметь оформленную в установленном порядке 
лицензию на осуществление деятельности, связанной с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну. 

4. Порядок обязателен для работников из числа преподавательского 
состава ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области, 
ответственных за разработку и реализацию Программ, и слушателей,  
проходящих обучение по указанным Программам. 

 
II. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
5. В настоящем Порядке применены следующие термины 

и определения:  
государственная тайна – защищаемые государством сведения в области 

его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 
контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, 
распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской 
Федерации;  

система защиты государственной тайны - совокупность органов защиты 
государственной тайны, используемых ими средств и методов защиты 
сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, а также 
мероприятий, проводимых в этих целях; 

допуск к государственной тайне – процедура оформления права граждан 
на доступ к сведениям, составляющим государственную тайну,  
а предприятий, учреждений и организаций - на проведение работ  
с использованием таких сведений; 

доступ к сведениям, составляющим государственную тайну-
санкционированное полномочным должностным лицом ознакомление 
конкретного лица со сведениями, составляющими государственную тайну; 

гриф секретности - реквизиты, свидетельствующие о степени 
секретности сведений, содержащихся в их носителе, проставляемые на самом 
носителе и (или) в сопроводительной документации на него. 

 
III. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
6. Образовательная деятельность по Программам, осуществляется  

на государственном языке Российской Федерации. 
7. Программы разрабатываются по заказу территориальных органов  

ФСИН России или ФСИН России (далее - Заказчик) или в инициативном 
порядке.  
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8. По заказу Программы разрабатываются ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области с учетом потребностей Заказчика,  
при условии подтверждения заказа на подготовку по данной Программе. 

9. Содержание Программы должно учитывать профессиональные 
стандарты (при наличии), квалификационные требования, необходимые  
для исполнения должностных обязанностей, связанных с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, которые устанавливаются  
в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации о государственной службе.  

10. В структуру Программы должны быть включены: общие 
положения, цель, планируемые результаты обучения, календарный учебный 
график, учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей),  
организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные 
материалы и иные компоненты. 

11. Условия реализации Программ, должны предусматривать 
особенности организации учебного процесса, в том числе ограничения, 
связанные с порядком передачи Программ другой образовательной 
организации, порядок внесения изменений в них в соответствии  
с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в области образования, защиты 
государственной тайны и информационной безопасности. 

12. Формы обучения и сроки освоения Программ определяются 
образовательной программой. Срок освоения Программы должен 
обеспечивать возможность достижения планируемых результатов, заявленных 
в программе. 

13. Программа должна включать перечень сведений, составляющих 
государственную тайну, используемых в учебном процессе с указанием 
распределения их по дисциплинам (модулям)  и этапам учебного процесса. 

14. Начальник центра ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области, заместитель начальника центра ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области, осуществляющий руководство 
деятельностью в сфере организации учебной, учебно-методической работы, 
начальник и преподавательский состав цикла, на котором разрабатывается 
Программа, несут ответственность за организацию выполнения требований  
по защите государственной тайны в процессе разработки Программы. 

15. К разработке и реализации Программ, учебно-методических 
материалов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 
допускаются лица, имеющие допуск к государственной тайне, оформленный  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

16. Разработка Программ, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, производится в соответствии с требованиями 
Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  
от 05.01.2004 № 3-1. 
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17. Степень секретности сведений, содержащихся в Программе, 
определяется исполнителем на основании Перечня сведений, подлежащих 
засекречиванию, Министерства юстиции Российской Федерации, 
утвержденного приказом Минюста России от 05.05.2014 № 6с. 

18. При разработке Программы не допускается предусматривать 
возможность при ее реализации применения исключительно электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

19. Программу запрещается передавать другой образовательной 
организации, кроме случаев предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

20. Внесение изменений в Программу осуществляется  
по согласованию с организацией, инициировавшей разработку, в соответствии 
с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в области образования, защиты 
государственной тайны и информационной безопасности. 

21. Разработка и печатание Программ производится только на объекте 
информатизации «Автоматизированное рабочее место канцелярии ФКУ ДПО 
МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области» (АРМ канцелярии ФКУ ДПО 
МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области), имеющем аттестат 
соответствия требованиям безопасности информации.  

22. Рецензенту Программы Программа может направляться 
посредством фельдъегерской почты, специальной связи. 

23. Рецензия, содержащая сведения, составляющие государственную 
тайну, хранится на цикле общеправовых и социальных дисциплин ФКУ ДПО 
МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. Рецензия, не содержащая 
сведения, составляющие государственную тайну, хранится в учебной группе 
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

 
24. К проведению занятий по дисциплинам (модулям), содержащим 

сведения, составляющие государственную тайну, допускаются сотрудники  
из числа преподавательского состава ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области, имеющие соответствующую форму допуска  
к государственной тайне. 

25.  К освоению Программы допускаются слушатели, имеющие 
соответствующую форму допуска к государственной тайне. 

26. Занятия по дисциплинам (модулям), содержащим сведения, 
составляющие государственную тайну, проводятся в выделенном помещении 
– аудитория подготовки сотрудников оперативных отделов для речевой 
информации (кабинет № 307), имеющим аттестат соответствия требованиям 
безопасности информации.  

27. Реализация Программ осуществляется при условии обеспечения 
конфиденциальности и безопасности персональных данных участников 
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(слушателей, сотрудников преподавательского состава) в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации. 

28. Хранение и учет материалов, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, осуществляется в соответствии  
с законодательством Российской Федерации.  

 
 

________________ 



 Приложение № 5 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ФКУ ДПО МУЦ  

ГУФСИН России по Иркутской области
от 3 февраля 2022 г. № 54 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации слушателей, проходящих обучение в федеральном казенном 
учреждении дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональный учебный центр Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Иркутской области» 

 
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение о проведении текущего контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации слушателей, проходящих обучение  
в федеральном казенном учреждении дополнительного профессионального 
образования «Межрегиональный учебный центр Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области»  
(далее – Положение, ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской 
области) разработано в соответствии и в целях реализации требований 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федерального закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе  
в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»», приказа 
Министерства юстиции Российской Федерации от 23.03.2007 № 59  
«Об утверждении Инструкции по организации деятельности учебного центра 
(учебного пункта) территориального органа уголовно-исполнительной 
системы, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам», приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  
при реализации образовательных программ», приказа Министерства 
просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  
по основным программам профессионального обучения», приказа 
Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации  
от 11.08.2020 № 548 «Об утверждении Особенностей организации  
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и осуществления образовательной, методической и научной  
(научно-исследовательской) деятельности в области подготовки кадров  
в интересах обеспечения законности и правопорядка, а также деятельности 
федеральных государственных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и подведомственных ФСИН России», Устава 
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области, утвержденного 
приказом Федеральной службы исполнения наказаний от 18.09.2015 № 817 
«О переименовании федеральных казенных образовательных учреждений 
дополнительного профессионального образования, подчиненных 
территориальным органам ФСИН России, и утверждении уставов 
федеральных казенных учреждений дополнительного профессионального 
образования, подчиненных территориальным органам ФСИН России»  
с последующими изменениями и дополнениями, локальных актов ФКУ ДПО 
МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 

2. Положение является локальным нормативным актом ФКУ ДПО 
МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области, регулирующим систему  
и форму оценивания, порядок проведения текущего контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации слушателей, при освоении ими учебных 
дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, 
дополнительных профессиональных программ, реализуемых в ФКУ ДПО 
МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области, включая порядок установления 
сроков прохождения соответствующих испытаний слушателям,  
не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам  
или имеющим академическую задолженность. 

3. Контроль успеваемости и качества подготовки слушателей 
направлен на обеспечение выстраивания образовательного процесса 
максимально эффективным образом для достижения результатов освоения 
образовательных программ ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской 
области и установление уровня достижений поставленной цели обучения, 
предусмотренных программой обучения. 

4. Промежуточная аттестация и текущий контроль проводится  
на основе принципов объективности и независимости оценки качества 
подготовки слушателей. 

5. Освоение программы, в том числе отдельной части  
или всего объема учебной дисциплины (модуля), сопровождается текущим 
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией слушателей. 
 

II.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
6. Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка 

учебных достижений слушателей.  
7. Текущий контроль может проводиться устно и письменно. 
8. Текущий контроль осуществляется в процессе проведения 

учебных занятий, форма и периодичность проведения текущего контроля 
(проверка конспектов лекций, контрольные работы, тесты, устный опрос  
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и т.д.) и определяется преподавателем самостоятельно с учетом содержания 
учебного материала и используемых образовательных технологий. 

9. На практических занятиях должно быть оценено не менее 50 % 
слушателей. 

10. Результаты текущего контроля оцениваются отметкой «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» с фиксацией  
в журнале учета учебных занятий. 

11. В случае получения текущей неудовлетворительной отметки 
слушатель обязан устранить пробелы в знаниях, ликвидировать 
неуспеваемость в течение 5 рабочих дней после появления задолженности.   

12. Результаты текущего контроля успеваемости, при необходимости, 
анализируются начальником цикла и обсуждаются на заседаниях цикла. 

 
III. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

13. Промежуточная аттестация определяет уровень освоения 
слушателями теоретического и (или) практического материала и охватывает 
все содержание дисциплины (модуля), установленное соответствующей 
программой обучения. 

14. Промежуточная аттестация осуществляется для оценки качества 
освоения слушателями образовательных программ, в том числе отдельной 
части или всего объема дисциплины (модуля). 

15. Промежуточная аттестация включает в себя проверку знаний  
и умений слушателей по пройденному учебному материалу в виде следующих 
испытаний: 

устная проверка - устный ответ по освоенным темам (по вопросам 
билета), беседа, собеседование; 

письменная проверка - письменные ответы на контрольные вопросы, 
задания, тесты, рефераты; 

комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 
проверок. 

16. Конкретные виды промежуточной аттестации устанавливаются 
программой обучения. 

17. По результатам любого из видов промежуточной аттестации, 
выставляются отметки по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), 
«неудовлетворительно» («не зачтено») или четырех балльной системе 
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

18. Отметки по результатам промежуточной аттестации выставляются 
в ведомость промежуточной аттестации (приложение № 1), журнал учета 
учебных занятий. 

19. Порядок проведения промежуточной аттестации определяется 
циклом.  

20. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) рабочей 
программы осуществляется преподавателем, ведущим данную дисциплину, 
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при его отсутствии сотрудником соответствующего цикла с учетом 
перераспределения учебной нагрузки и фиксируется в журнале учета учебных 
занятий. 

21. Допускается привлечение второго преподавателя для принятия 
промежуточной аттестации с учетом специфики дисциплины (модуля) 
рабочей программы. 

22. Перенос сроков сдачи промежуточной аттестации  
или предоставление слушателю возможности её сдачи по индивидуальному 
графику допускается на основании рапорта слушателя, при наличии 
уважительных причин, с разрешения начальника центра ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области. 

23. Критерии оценки результатов освоения учебных дисциплин  
(их частей) образовательных программ прописаны в каждой отдельной 
образовательной программе. 

24. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации  
или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью. 

25. Слушатели обязаны ликвидировать академическую 
задолженность. 

26. Сотрудники ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской 
области обязаны создать условия слушателю для ликвидации академической 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

27. Слушатели, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине 
не более двух раз в сроки, определяемые учебной группой ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области (не позднее 5 рабочих дней  
с момента образования академической задолженности). В указанный период  
не включаются время временной нетрудоспособности  слушателя, нахождение 
его в отпуске по личным обстоятельствам. 

28. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз  
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области создается комиссия. 

29. Результаты сдачи промежуточной аттестации выставляются  
в оценочный лист повторной промежуточной аттестации (приложение № 2), 
журнал учета учебных занятий. 

30. Слушатели, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академическую задолженность, отчисляются из ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области как не выполнившие обязанностей  
по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 
учебного плана.  

 
IV.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОНДУ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

31. Фонды оценочных средств (далее - ФОС) - это комплекты 
методических и контрольных измерительных материалов, обеспечивающих 
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решение оценочной задачи соответствия профессиональной компетентности 
слушателя требованиям образовательных программ. 

32. Цель формирования ФОС - повысить уровень культуры оценочной 
деятельности субъектов образовательного процесса для обеспечения 
внутреннего мониторинга качества освоения образовательных программ. 

33. ФОС разрабатываются по каждой дисциплине (модулю), 
закрепленной за циклом. 

34. Ответственность за разработку ФОС несет цикл, за которым 
закреплена данная дисциплина (модуль). Ответственными исполнителями  
за разработкой ФОС являются начальники циклов. 

35. Комплект оценочных средств по каждой дисциплине (модулю) 
должен соответствовать дисциплине (модулю) рабочей программы, включать 
оценочные средства по каждой дисциплине (модулю) и являться элементом 
образовательной программы ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской 
области. 

36. ФОС по дисциплине (модулю) обсуждается и утверждается  
на заседании цикла. 

37. ФОС образовательной программы ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области включает:  

базу оценочных средств с критериями оценки, предназначенных  
для выявления, уровня сформированности базовых компетенций, которые 
определены в образовательной программе;  

методические рекомендации преподавателям по проведению процедур 
оценивания результатов промежуточной аттестации слушателей. 

38. Бумажная и электронная формы ФОС хранятся на цикле, 
разработавшим программу дисциплины (модуля). 

 
 

_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 

к Положению о проведении текущего 
контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации 
слушателей 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 
НАКАЗАНИЙ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области) 

ВЕДОМОСТЬ 
промежуточной аттестации 

Дата ______________________  

Программа  повышения квалификации (профессионального обучения): _____________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(наименование программы) 

Срок обучения___________________ 
Дисциплина (модуль): _________________________________________________________________ 
Группа ____________________  
Объем программы __________ час.  
Вид промежуточной аттестации:_______________________________ 
 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество слушателя 

Форма
(билет №, 

тестирование, 
собеседование) 

Отметка  
 

1.    

2.    

3.    

* указывается форма проведения промежуточной аттестации (тестирование, 
собеседование и т.д.), если промежуточная аттестация проводится  
не по билетам, колонка остается не заполненной 

Преподаватель (и): 
_______________________________________________________________________________ 
(должность, звание)     (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 
Начальник ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области 
 (должность, звание) 

 
«____»________________ 20___ г. 

(подпись) (инициалы, фамилия)



Приложение № 2 
к Положению о проведении текущего 

контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации 

слушателей 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЙ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области) 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

( повторной промежуточной аттестации) 
 

№ группы:________________ 
Образовательная программа:____________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Дисциплина:_____________________________________________________________ 

(название дисциплины) 
Дата проведения:__________________________ 
ФИО слушателя:_________________________________________________________ 
Председатель комиссии: __________________________________________________ 

 (специальное звание, фамилия, имя, отчество) 
Члены комиссии: 
________________________________________________________________________ 

(специальное звание, фамилия, имя, отчество) 
________________________________________________________________________ 

(специальное звание, фамилия, имя, отчество) 
________________________________________________________________________ 

(специальное звание, фамилия, имя, отчество) 
Вид аттестации:_____________________________ 
Результат:______________________________________ 
                                  цифрой (ами)                                                   (прописью) 

 
Председатель комиссии:                ________________                        ________________ 
                                                                                                  (подпись)                                                  (фамилия, инициалы) 
Члены  комиссии                     ___________________                         _________________ 
                                                                                                   (подпись)                                                  (фамилия, инициалы) 
                                                _____________________                       ________________ 
                                                                                                (подпись)                                                    (фамилия, инициалы) 
 
 

__________________ 



  Приложение № 6 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ФКУ ДПО МУЦ  

ГУФСИН России по Иркутской области
от 3 февраля 2022 г. № 54 

 

 

 
 

ПОРЯДОК  
перевода, отчисления и восстановления слушателей в федеральном 

казенном учреждении дополнительного профессионального образования 
«Межрегиональный учебный центр Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Иркутской области» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Порядок перевода, отчисления и восстановления слушателей  
в федеральном казенном учреждении дополнительного профессионального 
образования «Межрегиональный учебный центр Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области» (далее – 
Порядок, ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области) 
разработан в соответствии и в целях реализации требований Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федерального закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголовно-
исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений  
в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы»», приказа Министерства 
юстиции Российской Федерации от 23.03.2007 № 59 «Об утверждении 
Инструкции по организации деятельности учебного центра (учебного пункта) 
территориального органа уголовно-исполнительной системы, приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам», приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 882, Министерства просвещения Российской Федерации № 391 
от 05.08.2020 «Об организации и осуществлении образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ» 
(вместе с «Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»), 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ», приказа Министерства просвещения Российской Федерации  
от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации  
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и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения», приказа Федеральной службы исполнения 
наказаний Российской Федерации от 11.08.2020 № 548 «Об утверждении 
Особенностей организации и осуществления образовательной, методической  
и научной (научно-исследовательской) деятельности в области подготовки 
кадров в интересах обеспечения законности и правопорядка, а также 
деятельности федеральных государственных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и подведомственных ФСИН России», Устава 
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области, утвержденного 
приказом Федеральной службы исполнения наказаний от 18.09.2015 № 817 
«О переименовании федеральных казенных образовательных учреждений 
дополнительного профессионального образования, подчиненных 
территориальным органам ФСИН России, и утверждении уставов 
федеральных казенных учреждений дополнительного профессионального 
образования, подчиненных территориальным органам ФСИН России»  
с последующими изменениями и дополнениями, локальных актов ФКУ ДПО 
МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 

2. Порядок разработан с целью нормативно-правового обеспечения 
проведения процедур оформления документов перевода, отчисления  
и восстановления слушателей в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области в соответствии с действующим законодательством  
в сфере образования. 

 
II. ПОРЯДОК, ФОРМЫ И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА СЛУШАТЕЛЯ 

ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
3. В ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области  

не предусмотрено зачисление слушателей в состав учебных групп в порядке  
перевода из других образовательных организаций, не предусмотрен перевод 
слушателей в другие образовательные организации.  

4. Не допускается перевод слушателей внутри ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской с одной образовательной программы  
на другую образовательную программу в связи с существенной разницей 
учебных и тематических планов и невозможностью осуществления перезачета 
учебных дисциплин. 

 
III. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ  

ИЗ ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН РОССИИ  
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
5. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

слушателя из  ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области:  
5.1. В связи с завершением обучения; 
5.2 . Досрочно по основаниям: 
5.2.1. По инициативе слушателя; 
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5.2.2. По инициативе ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской 
области, в случае применения к слушателю отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения слушателем 
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы  
и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 
порядка приема в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области,  
по медицинским показаниям (при наличии документального подтверждения) 
влекущим невозможность освоения образовательной программы  
и/или учебного плана; в случае наличия академической задолженности, 
неликвидированной в установленные сроки; в случае пропуска занятий  
без уважительной причины более 50 % от всего периода обучения; за неявку 
на итоговую аттестацию без уважительной причины; в случае увольнения  
из уголовно-исполнительной системы Российской Федерации; в связи  
с непригодностью служебной собаки по результатам входного контроля (акт  
в Программе профессионального обучения по профессии: «Проводник 
(вожатый) служебных собак»); в связи с травмой служебной собаки  
при освоении слушателем менее 60 % образовательной программы, в случае 
невозможности замены служебной собаки по Программе профессионального 
обучения по профессии: «Проводник (вожатый) служебных собак» и иным 
основаниям. 

5.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли слушателей  
и ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области, в том числе  
в случае ликвидации ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской 
области. 

6. Отчисление слушателя из ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области по отрицательным мотивам производится приказом 
начальника ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области  
на основании рапорта (акта, заключения служебной проверки) сотрудника 
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 

7. В случае отчисления слушателя по собственному желанию  
или по медицинским показаниям к приказу об отчислении прикладываются 
рапорт слушателя, другие документы, подтверждающие невозможность 
продолжить обучение в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской 
области. 

8. При досрочном прекращении образовательных отношений 
слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим  
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 
слушателям, освоившим часть образовательной программы и отчисленным  
из ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области в течение трех 
дней со дня издания приказа об отчислении выдается справка об обучении 
(периоде обучения). Регламентировано Инструкцией о порядке выдачи, 
заполнения и учёта документов об образовании и (или) о квалификации  
для лиц, успешно прошедших итоговую аттестацию, справки об обучении  
или о периоде обучения, их дубликатов в  федеральном казенном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный 
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учебный центр Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Иркутской области»». 

9. В случае выявления незаконности зачисления слушателя  
в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области справка  
об обучении (периоде обучения) не выдается. 

10. Отчисление слушателей в связи с завершением образовательной 
программы производится приказом начальника центра ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области. Слушателям выдаются документы  
об обучении, по соответствующей образовательной программе, 
установленного ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области 
образца. 

11. Не допускается отчисление слушателей по инициативе  
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области во время их 
временной нетрудоспособности.  

 
IV. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ В ФКУ ДПО МУЦ  

ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
12. Сотрудник, отчисленный из числа слушателей ФКУ ДПО МУЦ 

ГУФСИН России по Иркутской области по собственной инициативе  
до завершения освоения основной профессиональной образовательной 
программы, имеет право на восстановление на обучение в ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области для освоения той же образовательной 
программы в течение 5-ти лет с момента отчисления. Восстановление  
по дополнительным профессиональным программам в ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области не предусмотрено.  

13. Основанием для подготовки приказа о восстановлении сотрудника 
на обучение в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области 
является ходатайство руководства территориального органа ФСИН России, 
направившего сотрудника на обучение, согласованное с Управлением кадров 
ФСИН России, наличие письменного рапорта сотрудника, возможность  
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области дополнительного 
включения сотрудника в формируемые группы по освоению образовательных 
программ. 

14. После издания приказа о восстановлении слушателя  
с формулировкой «Зачислен в порядке восстановления для продолжения 
обучения» утверждается индивидуальный план для ликвидации 
академической задолженности. ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области должен обеспечить возможность восстановленному 
слушателю ликвидировать академическую задолженность. Контроль  
за сроками ликвидации академической задолженности осуществляют 
сотрудники учебной группы ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской 
области. 
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15. Лица, не выполнившие индивидуальный план ликвидации 
академической задолженности, отчисляются из ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области. 

16. В восстановлении в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области может быть отказано лицам, отчисленным  
по отрицательным мотивам, из-за нарушений требований Устава ФКУ ДПО 
МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области, правил внутреннего 
распорядка, правил проживания слушателей в казарме на 200 человек и иных 
локальных нормативных актов ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области. 

 
 
 

___________________ 
 

 



Приложение №7 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ФКУ ДПО МУЦ 

ГУФСИН России по Иркутской области 
от 3 февраля 2022 г. № 54 

 
ПОРЯДОК 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 
образовательных отношений между федеральным казенным учреждением 
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный 
учебный центр Главного управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Иркутской области» и работниками  
уголовно-исполнительной системы, проходящими обучение  

по реализуемым образовательным программам 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Порядок оформления возникновения, приостановления 
и прекращения образовательных отношений между федеральным казенным 
учреждением дополнительного профессионального образования 
«Межрегиональный учебный центр Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Иркутской области» и работниками 
уголовно-исполнительной системы, проходящими обучение по реализуемым 
образовательным программам (далее – Порядок, ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области, слушатели) разработан  
в соответствии и в целях реализации требований Федерального закона  
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федерального закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголовно-
исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений  
в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы»», приказа Министерства 
юстиции Российской Федерации от 23.03.2007 № 59 «Об утверждении 
Инструкции по организации деятельности учебного центра (учебного пункта) 
территориального органа уголовно-исполнительной системы, приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013  
№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам», приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 882, Министерства просвещения Российской Федерации № 391 
от 05.08.2020 «Об организации и осуществлении образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ» 
(вместе с «Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»), 
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приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ», приказа Министерства просвещения Российской Федерации  
от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения», приказа Федеральной службы исполнения наказаний Российской 
Федерации от 11.08.2020 № 548 «Об утверждении Особенностей организации  
и осуществления образовательной, методической и научной (научно-
исследовательской) деятельности в области подготовки кадров в интересах 
обеспечения законности и правопорядка, а также деятельности федеральных 
государственных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность и подведомственных ФСИН России», Устава ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области, утвержденного приказом 
Федеральной службы исполнения наказаний от 18.09.2015 № 817 
«О переименовании федеральных казенных образовательных учреждений 
дополнительного профессионального образования, подчиненных 
территориальным органам ФСИН России, и утверждении уставов 
федеральных казенных учреждений дополнительного профессионального 
образования, подчиненных территориальным органам ФСИН России»  
с последующими изменениями и дополнениями, локальных актов ФКУ ДПО 
МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 

2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между ФКУ ДПО 
МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области и слушателями, проходящими 
обучение по реализуемым образовательным программам. 

3. Под образовательными отношениями понимается освоение 
слушателями реализуемых в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области образовательных программ. 

4. Участниками образовательных отношений являются - слушатели, 
педагогические работники, образовательная организация, осуществляющая 
образовательную деятельность – ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области. 

5. Порядок является локальным нормативным актом, 
регламентирующим образовательную деятельность ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области, принимается на неопределенный 
срок.  

6. Порядок подлежит уточнению по мере совершенствования 
законодательства, нормативной и правовой базы. 

7. Все дополнения и изменения в Порядок рассматриваются  
на заседании педагогического совета ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области и утверждаются приказом начальника центра ФКУ 
ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 

8. Настоящий Порядок действует до момента его отмены. 
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II. ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
9. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ начальника ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области  
о зачислении работника уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации на обучение в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской 
области для освоения образовательной программы. 

10. Основанием для издания приказа о зачислении на обучение  
в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области является 
ежегодный План профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования работников уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации с указанием сроков и периода освоения 
образовательных программ. 

11. Требования к лицам, допускаемым к освоению образовательных 
программ, реализуемых ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области, зафиксированы в каждой утвержденной  
и согласованной в установленном порядке образовательной программе. 
Требования учитываются при издании приказа о зачислении работника  
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на обучение в ФКУ 
ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 

12. Права и обязанности слушателей, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами  
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области, возникают  
у слушателей с даты, указанной в распорядительном акте (приказе)  
о зачислении слушателя на обучение. 

13. Освоение образовательной программы может быть осуществлено 
по индивидуальному плану, а также возможно ускоренное обучение  
в пределах осваиваемой образовательной программы, в порядке, 
установленном Инструкцией об организации и осуществлении 
образовательной деятельности в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области. 

14. В случаях прибытия слушателя на обучение с нарушением сроков, 
регламентированных планом ФСИН России (по объективным, независящим, 
от конкретного слушателя, причинам), возможно его зачисление  
в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области по согласованию  
с ФСИН России, ГУФСИН России по Иркутской области в случаях, если 
нарушение сроков прибытия составляет не более 3-х рабочих дней  
(для дополнительных профессиональных программ - программ повышения 
квалификации), 5 рабочих дней (для основных профессиональных программ - 
программ профессионального обучения), 5 рабочих дней (для основных 
профессиональных программ - программ профессионального обучения 
граждан, впервые принятых на службу в уголовно-исполнительной системе 
Российской Федерации). 
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III. ОФОРМЛЕНИЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
15. Образовательные отношения могут быть приостановлены  

по медицинским показаниям слушателя, в случае неявки на итоговую 
аттестацию ввиду освобождения сотрудника от исполнения служебных 
обязанностей в связи с временной нетрудоспособностью, нахождением 
слушателя в отпуске по личным обстоятельствам, предоставленном ФКУ ДПО 
МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 

16.  Образовательные отношения приостанавливаются по инициативе 
слушателя, с подачей на имя начальника центра ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области рапорта в письменной форме. 

17. Основанием для приостановления образовательных отношений 
является приказ начальника центра ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области. 

 
IV. ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

18. Образовательные отношения прекращаются в связи  
с отчислением слушателя из ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области: 

в связи с получением образования (завершением обучения); 
досрочно по основаниям, установленным пунктом 19 данного раздела 

Порядка.  
19. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно  

в следующих случаях: 
19.1. По инициативе слушателя; 
19.2. По инициативе ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской 

области, в случае применения к слушателю отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения слушателем 
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы  
и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 
порядка приема в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области,  
по медицинским показаниям (при наличии документального подтверждения) 
влекущим невозможность освоения образовательной программы  
и/или учебного плана; в случае наличия академической задолженности, 
неликвидированной в установленные сроки; в случае пропуска занятий  
без уважительной причины более 50 % от всего периода обучения; за неявку 
на итоговую аттестацию без уважительной причины; в случае увольнения  
из уголовно-исполнительной системы Российской Федерации; в связи  
с непригодностью служебной собаки по результатам входного контроля (акт  
в Программе профессионального обучения по профессии: «Проводник 
(вожатый) служебных собак»); в связи с травмой служебной собаки  
при освоении слушателем менее 60 % образовательной программы, в случае 
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невозможности замены служебной собаки по Программе профессионального 
обучения по профессии: «Проводник (вожатый) служебных собак» и иным 
основаниям. 

19.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли слушателей  
и ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области, в том числе  
в случае ликвидации ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской 
области. 

20. Досрочное прекращение образовательных отношений,  
как по инициативе слушателей, так и по инициативе ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области требует полного разрешения 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед  
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области, связанных  
с пользованием библиотечным фондом, материальными ценностями, которые 
находятся на балансе. 

21. Права и обязанности слушателей, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами  
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области, прекращаются  
с момента издания приказа или даты указанной в приказе об отчислении. 

22. При отчислении слушателей в связи с завершением образовательной 
программы им выдаются документы об обучении, по соответствующей 
образовательной программе, установленного ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области образца. 

23. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим  
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть образовательной программы и отчисленным из ФКУ ДПО 
МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области в течение трех дней со дня 
издания приказа об отчислении выдается справка об обучении, 
установленного ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области 
образца в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона  
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 
 
 

_________________ 



 Приложение № 9 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ФКУ ДПО МУЦ  

ГУФСИН России по Иркутской области
от 3 февраля 2022 г. № 54 

 
 

ПОРЯДОК  
выдачи, заполнения и учёта документов об образовании  

и (или) о квалификации для лиц, успешно прошедших итоговую 
аттестацию, справки об обучении или о периоде обучения,  

их дубликатов в  федеральном казенном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр 

Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Иркутской области» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Порядок выдачи, заполнения и учёта документов  

об образовании и (или) о квалификации для лиц, успешно прошедших 
итоговую аттестацию, справки об обучении или о периоде обучения,   
их дубликатов в  федеральном казенном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный учебный центр Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской 
области» (далее - Порядок, ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области) разработан в соответствии и в целях реализации 
требований Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам», приказа Министерства 
просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  
по основным программам профессионального обучения», на основании 
Методических рекомендаций Минобрнауки России по разработке, порядку 
выдачи и учёту документов о квалификации в сфере дополнительного 
образования от 12.03.2015 № АК-610/06 и устанавливает порядок выдачи 
и учета документов, выдаваемых по окончании освоения образовательных 
программ в  ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 

2. Порядок подлежит уточнению по мере совершенствования 
законодательства, нормативной и правовой базы. 

3. Все дополнения и изменения в Порядок рассматриваются  
на заседании педагогического совета ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области и утверждаются приказом начальника центра  
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ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 
4. Настоящий Порядок действует до момента его отмены. 
5. ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области 

реализует следующие образовательные программы: 
профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу  

в уголовно - исполнительной системе Российской Федерации (далее – УИС); 
программы профессионального обучения, которые направлены 

на приобретение слушателями знаний, умений, навыков и формирование 
компетенций, необходимых для выполнения определенных трудовых, 
служебных функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, 
профессий); 

дополнительные профессиональные образовательные программы, 
обеспечивающие получение сотрудниками УИС профессиональных знаний 
и практических навыков, необходимых для исполнения служебных 
обязанностей в соответствии с установленными квалификационными 
требованиями к занимаемым должностям. 

6. Лицам, успешно освоившим соответствующую образовательную 
программу и успешно прошедшим итоговую аттестацию выдаются документы 
об образовании или обучении: свидетельство о прохождении 
профессионального обучения, граждан, впервые принятых на службу в УИС, 
свидетельство о профессиональном обучении, удостоверение о повышении 
квалификации. 

7. Обучение в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской 
области осуществляется по дополнительным профессиональным программам, 
программам профессионального обучения, которые предполагают наличие 
итоговой аттестации. 

8. ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области выдает 
лицам, освоившим образовательные программы, документы об образовании 
или обучении, по образцу и в порядке, который установлен приказом 
начальника центра ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области 
самостоятельно. 

9. При освоении дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации параллельно с получением среднего 
профессионального и (или) высшего образования удостоверение о повышении 
квалификации выдаются одновременно с получением соответствующего 
документа об образовании и о квалификации. 

10. В этом случае слушатель осваивает образовательную программу  
на общих основаниях, проходит итоговую аттестацию и в случае успешной 
сдачи итоговой аттестации получает справку об обучении.  

11. Удостоверение о повышении квалификации выдается слушателю 
при получении им документа об образовании и о квалификации лично; 
другому лицу по заверенной в установленном порядке доверенности;  
по заявлению направляется в адрес через операторов почтовой связи общего 
пользования заказным почтовым отправлением.  

12. Доверенность и (или) заявление, по которым был выдан 



3 

(направлен) документ, подшивается и хранится с журналом учета выдачи 
документов. 

13. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим           
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным  
из ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области выдается справка 
об обучении или о периоде обучения (приложение № 1). 

14. Документы об образовании (удостоверение о повышении 
квалификации, свидетельство о прохождении профессионального обучения 
граждан, впервые принятых на службу в УИС, свидетельство  
о профессиональном обучении) имеют форму, размер и цветовое оформление 
согласно приложениям №  2, 3,4.  

15. Документы об образовании выдаются только под роспись 
в журналах регистрации выданных документов лицу, успешно освоившему 
соответствующую образовательную программу и успешно прошедшим 
итоговую аттестацию, после инструктажа о правилах обращения  
с документами об образовании. 

 
II. ЗАПОЛНЕНИЕ БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, 

ВЫДАЧА ДУБЛИКАТОВ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
 

16. Документы об образовании оформляются на государственном 
языке Российской Федерации.  

17. При заполнении бланков об образовании (свидетельство  
о профессиональном обучении граждан, впервые принятых  
на службу в УИС; свидетельство о прохождении профессионального 
обучения; удостоверение о повышении квалификации) (далее - бланк 
документа) необходимо указывать следующие сведения: 

официальное название образовательной организации в именительном 
падеже, согласно Уставу ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской 
области, утвержденному приказом Федеральной службы исполнения 
наказаний от 18.09.2015 № 817; 

регистрационный номер по книге регистрации документов;  
наименование города (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация;  
дата выдачи документа; 
фамилия, имя и отчество лица, прошедшего повышение квалификации  

(пишется полностью в именительном падеже в соответствии с записью  
в паспорте или документе, его заменяющем).  

наименование образовательной  программы; 
период обучения. 
18. Бланк документа подписывается начальником и секретарем 

аттестационной комиссии ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской 
области, или лицами их замещающими. Подпись на документах проставляется 
чернилами, пастой или тушью черного, синего или фиолетового цвета. 
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Подписание документов факсимильной подписью не допускается. На месте, 
отведенном для печати - «М.П.», ставится гербовая печать ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области. 

19. Заполнение бланков документов рукописным способом  
не допускается. Бланки документов заполняются печатным способом  
с помощью принтера, шрифтом черного цвета. ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области может разработать программное 
обеспечение, предназначенное для автоматизации учета и заполнения бланков 
документов при помощи принтеров. 

20. Дубликат документа об образовании выдается: 
взамен утраченного документа об образовании (на основании личного 

рапорта (заявления), выписки из приказа образовательной организации 
о выдаче документа, объявления о потере документа в средствах массовой 
информации); 

взамен документа, содержащего ошибки, обнаруженные слушателем 
после его получения; 

лицу, изменившему фамилию (имя, отчество). 
21. Дубликат документа об образовании выдается на основании 

личного рапорта (заявления) сотрудника, прошедшего повышение 
квалификации, профессиональное обучение. 

22. Лицо, изменившее фамилию (имя, отчество), вправе обменять 
имеющийся у него документ об образовании на дубликат документа с новой 
фамилией (именем, отчеством). Обмен производится на основании рапорта 
(заявления) лица, изменившего свою фамилию (имя, отчество),  
с приложением копий документов, подтверждающих изменение фамилии 
(имени, отчества) лица. 

23. В случае освоения образовательной программы параллельно 
с получением среднего профессионального и (или) высшего образования 
удостоверение о повышении квалификации выдается выпускнику 
одновременно с получением соответствующего документа об образовании. 

24. Дубликат выдается на бланке, действующем на момент выдачи 
дубликата. На дубликате документа в заголовок на титуле справа вверху 
ставится штамп «Дубликат». 

 
III. УЧЕТ БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ  

 
25. Для учета выдачи бланков документов, дубликатов бланков 

документов, иных документов в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России  
по Иркутской области ведутся журналы регистрации выданных документов: 

журнал регистрации выдачи удостоверений по дополнительным 
профессиональным образовательным программам повышения квалификации 
(приложение № 5); 

журнал регистрации выдачи свидетельств о профессиональном 
обучении, граждан, впервые принятых на службу в УИС (приложение № 6); 

журнал регистрации выдачи свидетельств о профессиональном 



5 

обучении (приложение № 7); 
журнал регистрации выдачи справок об обучении по дополнительным 

профессиональным образовательным программам повышения квалификации, 
основным программам профессионального обучения – программам 
профессиональной подготовки (приложение № 8); 

журнал регистрации выдачи дубликатов документов по дополнительным 
профессиональным образовательным программам повышения квалификации, 
основным программам профессионального обучения – программам 
профессиональной подготовки (приложение № 9). 

26.  В журналах регистрации выданных документов вносятся 
следующие данные: 

наименование документа; 
номер бланка документа; 
порядковый регистрационный номер; 
дата выдачи документа; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, получившего документ; 
подпись лица, которому выдан документ (если документ выдан лично 

слушателю либо по доверенности), либо дата и номер почтового отправления 
(если документ направлен через операторов почтовой связи общего 
пользования); 

подпись специалиста, выдавшего документ. 
наименование образовательной программы; 
период обучения; 
шифр группы; 
наименование присвоенной квалификации (при наличии);  
дата и номер приказа о зачислении слушателя; 
дата и номер приказа об отчислении слушателя.  
В случае получения документа (дубликата документа по доверенности  

в графе «Приложение» указывается фамилия, имя и отчество (при наличии) 
лица, которому выдан документ. 

27. Если была допущена ошибка в журнале регистрации выданных 
документов, то повторно запись не делается. Неверно сделанная запись 
корректируется посредством вписывания рядом новой записи и внесения 
дополнительной записи «Исправленному верить». Ставится подпись 
и делается расшифровка подписи. 

28. Журналы регистрации выданных документов прошнуровываются, 
пронумеровываются, регистрируются и хранятся у сотрудника учебной 
группы ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области, 
ответственного за их ведение. 

29. Документ об образовании (дубликат документа) по окончании 
обучения выдается:  

слушателю лично под роспись в журнале регистрации выданных 
документов; 

направляется через операторов почтовой связи общего пользования 
заказным почтовым отправлением в адрес заинтересованного учреждения. 
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_________________________ 
 
 



Приложение № 1 
к Порядку выдачи, заполнения  

и учета документов об образовании 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 
НАКАЗАНИЙ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области) 

 
С П Р А В К А 

Настоящим подтверждается, что_____________________________________ 
обучаясь с ________по________________образовательной_____________________ 
программе____________________________________________________________ 

в федеральном казенном учреждении дополнительного профессионального 
образования «Межрегиональный учебный центр Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Иркутской области» в период  
с «__»_________20__г. по «___»________20___ г. частично /полностью освоил (а) 
учебный план. Из учебных дисциплин учебного плана прошел (а) 
аттестацию по__________учебным дисциплинам,__________________в том числе: 

 

Справка выдана для предъявления по месту требования. 
 
 
 

Заместитель начальника центра 
полковник внутренней службы___________________________________Е.А. Фомин 
 
 
 
Начальник 
полковник внутренней службы__________________________________Н.В. Небасуй 
 
 

№ 
п/п 

Наименование учебной 
дисциплины (модуля) 

Количество 
часов по 

учебному плану
Вид 

аттестации 
Результат 
аттестации 

1.     

2.     

 
Отчислен (а) приказом начальника ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской 
области от  «____»_________20__ г. 
№_____ по  причине__________________ ________. 
 



Приложение № 2 
к Порядку выдачи, заполнения и учета 

документов об образовании  
 

___________________________________________________________________ 
ФИО слушателя 

Обучение в ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области 
осуществлялось с «    »                       20    г. по «   »              20    г.   
по основной программе профессионального обучения _______________________  
 
2. Результаты профессионального обучения: 
№ 
п/п 

 
Наименование дисциплин 

Общая 
трудоемкость

Отметка 
цифрой и 
прописью

1.    
2.  

 
 

   
3.    
4.    

и сдал (а) квалификационный экзамен ____________________________ 
                                                             (отметка цифрой и прописью) 

 
Характеристика 

______________________________________________________________________ 
(Указать отношение к учебе, полноту и качество выполнения учебной программы, отношение к несению службы 
_________________________________________________________________________ 

в суточном наряде, дисциплинированность, личностные профессионально-психологические  
_________________________________________________________________________ 

особенности, изложить рекомендации по дальнейшему прохождению службы сотрудника, выдаче 
_________________________________________________________________________ 
табельного оружия, специальных средств, на что обратить внимание в ходе служебной деятельности и т.п.) 

 
 
Куратор учебной группы № ______ 
_________________________________                                 _______________________ 
              специальное звание                                                                                                     ФИО 
 
 
Начальник ФКУ ДПО МУЦ  
ГУФСИН России по Иркутской области 
________________________________                                 _______________________ 
              специальное звание                                                                                                        ФИО 
М.П.       
«       »                20__г.              Ознакомлен: _________________________________ 
 
                                                                                                                    подпись                             ФИО слушателя 
Регистрационный № __________ 
 



Приложение № 3 
к Порядку выдачи, заполнения и учета 

документов об образовании  
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ОПИСАНИЕ БЛАНКА СВИДЕТЕЛЬСТВА  
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 

 
Свидетельство о профессиональном обучении для учебных групп 

(далее – свидетельство) является полиграфической продукцией ФКУ ДПО 
МУЦ ГУФСИН России по Иркутской области. 

Титул имеет формат 290 мм х 205 мм. Цветовой фон лицевой  
и оборотной стороны титула – зелёно-олифковой, выполненный 
с применением ирисовых раскатов от фисташкового цвета к желтому. 

Правая сторона титульного листа оформлена гильоширной рамой синего 
цвета. 

В правой части титула: 
надпись «Российская Федерация»; 
стилизованное изображение Государственного герба Российской 

Федерации; 
надпись «Свидетельство о профессиональном обучении», выполненная 

черной краской шрифтом Times New Roman; 
в нижней части по центру расположен элемент в виде гильоширной 

розетки, отпечатанный синей краской. 
В правой части разворота титула: 
надпись «Российская Федерация»; 
надпись «Свидетельство о профессиональном обучении», выполненная 

черной краской шрифтом Times New Roman; 
ниже надпись «Документ о квалификации» выполнена курсивом  

и черной краской шрифтом Times New Roman; 
далее по центру располагается надпись «Регистрационный №», 

выполненная черной краской шрифтом Times New Roman;  
ниже по центру – слова «Дата выдачи» и «Город», выполнены черной 

краской шрифтом Times New Roman. 
В правой части разворота титула: 
надпись «Настоящее свидетельство свидетельствует о том, что» 

выполненная черной краской шрифтом Times New Roman; 
внизу надпись «Руководитель», надпись «Секретарь»  

(по необходимости) и надпись «М.П.» выполненная черной краской шрифтом 
Times New Roman. 

По всей оборотной стороне титула: 
по развороту расположена гильоширная рама, выполненная краской 

синего цвета. 
Бланк удостоверения не содержит подчеркиваний и подстрочных 

пояснительных надписей. 
Бумага не должна иметь свечения (видимой люминисценции) 

под действием  УФ-излучения. 
 
 

____________________________ 



Приложение № 4 
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ОПИСАНИЕ БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ  
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Удостоверение о повышении квалификации для учебных групп (далее – 

удостоверение) является полиграфической продукцией ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Иркутской области. 

Титул имеет формат 290 мм х 205 мм. Цветовой фон лицевой  
и оборотной стороны титула – зелёно-олифковой, выполненный 
с применением ирисовых раскатов от фисташкового цвета к желтому. 

Правая сторона титульного листа оформлена гильоширной рамой синего 
цвета. 

В правой части титула: 
надпись «Российская Федерация»; 
стилизованное изображение Государственного герба Российской 

Федерации; 
надпись «Удостоверение о повышении квалификации», выполненная 

черной краской; 
в нижней части по центру расположен элемент в виде гильоширной 

розетки отпечатанный синей краской. 
В правой части разворота титула: 
надпись «Российская Федерация»; 
надпись «Удостоверение о повышении квалификации», выполненная 

черной краской шрифтом Times New Roman; 
ниже надпись «Документ о квалификации» выполнена курсивом 

и черной краской шрифтом Times New Roman; 
далее по центру располагается надпись «Регистрационный номер», 

выполненная черной краской шрифтом Times New Roman;  
ниже по центру – слово «Город» и дата выдачи, выполнены черной 

краской шрифтом Times New Roman. 
В правой части разворота титула: 
надпись «Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что» 

выполненная шрифтом Times New Roman; 
ниже – надписи выполнены в соответствии с установленным образцом; 
внизу надписи «Руководитель», надпись «Секретарь» 

(по необходимости) и надпись «М.П.» выполняются шрифтом Times New 
Roman. 

По всей оборотной стороне титула: 
по развороту расположена гильоширная рама, выполненная краской 

синего цвета; 
все надписи выполнены черной краской шрифтом Times New Roman. 
По полю бланка - две взаимосвязанные гильоширные сетки, с ирисовым 

раскатом. 
Бланк удостоверения не содержит подчеркиваний и подстрочных 

пояснительных надписей. 
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Бумага не должна иметь свечения (видимой люминисценции) 
под действием УФ-излучения. 

 
 
 

________________________ 
 



Приложение № 5 
к Порядку выдачи, заполнения и учета 

документов об образовании 
 

Журнал  
регистрации выдачи удостоверений по дополнительным 

профессиональным образовательным программам  
 повышения квалификации 

 
Учебная группа №___ 
Наименование образовательной программы: 
Период обучения: 
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 Приложение № 6 
к Порядку выдачи, заполнения и учета 

документов об образовании  
 

Журнал 
регистрации выдачи свидетельств о профессиональном обучении, 

граждан, впервые принятых на службу в УИС 
 

Учебная группа №___ 
Наименование образовательной программы: 
Период обучения: 
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 Приложение № 7 
к Порядку выдачи, заполнения и учета 

документов об образовании  
 

Журнал 
регистрации выдачи свидетельств о профессиональном обучении  

 
Учебная группа №___ 
Наименование образовательной программы: 
Период обучения: 
 

№
 п

/п
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Приложение № 8 
к Порядку выдачи, заполнения и учета 

документов об образовании 
 
 

Журнал 
регистрации выдачи справок об обучении по дополнительным 
профессиональным образовательным программам повышения 

квалификации, основным программам профессионального обучения - 
программам профессиональной подготовки 

 
№ 
п/п 

Дата 
выдачи 

Номер 
справки ФИО Учреждение Категория Подпись Примечание

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 



Приложение № 9 
к Порядку выдачи, заполнения и учета 

документов об образовании 
 
 

Журнал 
регистрации выдачи дубликатов документов по дополнительным 
профессиональным образовательным программам повышения 

квалификации, основным программам профессионального обучения -
программам профессиональной подготовки 

 
№ п/п Дата 

выдачи 
Номер 
справки ФИО Учреждение Подпись Примечание
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