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Самообследование филиала Красная Поляна федерального казенного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Южный 

межрегиональный учебный центр Федеральной службы исполнения наказаний» 

проводилось на основании статьи 29 Федерального закона  
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»,  

от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию», распоряжения 

ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России от 03.04.2017 № 12-р «О проведении 

самообследования деятельности ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России и его 
филиалов за 2016 год» в целях обеспечения доступности и открытости 

информации о деятельности подразделений филиала. 

Период самообследования: 2016 год. 

В ходе самообследования осуществлена оценка содержания обучения, 
качества подготовки слушателей, условий реализации образовательного 

процесса. 
 

1. Общие сведения об образовательной организации
1
  

 
Филиал Красная Поляна федерального казенного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Южный межрегиональный 
учебный центр Федеральной службы исполнения наказаний» (далее – филиал 
Красная Поляна)  в соответствии с учредительными, регистрационными 
документами является образовательным учреждением, осуществляющим 
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 
программам – программам повышения квалификации сотрудников отделов 
специального назначения территориальных органов Федеральной службы 
исполнения наказаний России (далее – ФСИН России), выполняет обязанности 
и пользуется правами, предоставленными ему законодательством Российской 
Федерации (приложение № 1). 

Сокращенное наименование: филиал Красная Поляна ФКУ ДПО ЮМУЦ 
ФСИН России. 

История филиала Красная Поляна началась в августе 2001 года, когда 

руководством ГУИН Минюста России и ГУИН Минюста России  

по Краснодарскому краю в связи с осложняющейся ситуацией на Российско-
грузинской границе, а также необходимостью обучения личного состава 

отделов специального назначения ведению боевых действий в горно-лесистой 

местности при выполнении боевых задач в контртеррористической операции на 
Северном Кавказе, было принято решение о создании Учебного центра по 

подготовке сотрудников отделов специального назначения (далее – сотрудники 

ОСН) в районе н. п. Красная Поляна (г. Сочи).  

В н.п. Красная Поляна 27.08.2001 прибыла группа сотрудников ОСН 
«Акула» в составе 30 человек под руководством начальника полковника 

                                                   
1
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внутренней службы Кокорева В.В., с задачей развернуть полевой лагерь  

с получением дальнейших указаний.  

Основная задача, стоящая перед руководством ОСН, заключалась  

в координации совместных действий с силовыми подразделениями  
в организации боевой подготовки сотрудников, разработке программы 

обучения сотрудников ОСН в горно-лесистой местности, подготовке 

предложений по проекту штата Учебного центра по подготовке  

сотрудников ОСН. 
Приказом Минюста России 29.08.2001 № 257 «О создании Учебного 

центра по подготовке сотрудников отделов специального назначения  

при Главном управлении исполнения наказаний Министерства юстиции 
Российской Федерации по Краснодарскому краю» (далее – Учебный центр 

спецназа) было утверждено штатное расписание и 30.10.2001 на должность 

начальника Учебного центра спецназа был назначен полковник внутренней 

службы Кокорев Валерий Викторович, а 15.05.2002  прибыли на обучение 
первые 2 группы сотрудников ОСН. 

В период с августа 2001 года по декабрь 2002 года была создана 

инфраструктура Учебного центра спецназа во временном пункте дислокации.  
В палатках размещался штаб, склад вооружения, склад вещевого имущества, 

столовая, санчасть, учебный класс. Проживание слушателей организовано было 

в двух палатках по 15 чел./коек каждая. Подручными средствами смонтированы 

2 помещения вагонного типа под варочный цех и продовольственную службу. 
В октябре 2002 года были получены блок-контейнеры типа «Волга»  

в количестве 8 штук, а к февралю 2003 года весь лагерь был передислоцирован 

на постоянное место в район н.п. Красная Поляна, где в течение года была 
создана новая инфраструктура Учебного центра спецназа.  

В целях повышения качества профессионального обучения сотрудников 

ОСН территориальных органов уголовно-исполнительной системы, 

обеспечения единого подхода к выполнению задач по борьбе с терроризмом  
в горных и труднодоступных местах Учебный центр спецназа приказом 

Минюста России  от 13.10.2003 № 266 «О переименовании Учебного центра  

по подготовке сотрудников отделов специального назначения при Главном 
управлении исполнения наказаний Министерства юстиции Российской 

Федерации по Краснодарскому краю» был переименован 01.01.2004  

в ГОУ «Межрегиональный учебный центр по подготовке сотрудников отделов 

специального назначения Главного управления исполнения наказаний 
Министерства юстиции Российской Федерации». 

С 2004 года база Учебного центра спецназа включала в себя основную 

учебно-тренировочную базу № 1 в н. п. Красная Поляна с инфраструктурой, 

позволяющей проводить занятия со слушателями в период с апреля по ноябрь  
и базу № 2 в с. Пластунка г. Сочи, где расположены общежития на 40 человек, 

предназначенные для проведения занятий и проживания слушателей в зимний 

период времени; административное здание, столовая, санчасть.  
В соответствии с приказом ФСИН России от 22.07.2005 № 659  

«Об организационно-штатных вопросах по федеральному государственному 
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образовательному учреждению «Межрегиональный учебный центр  

по подготовке сотрудников отделов специального назначения Главного 

управления Федеральной службы исполнения наказаний по Краснодарскому 

краю» сотрудники Учебного центра спецназа были зачислены в распоряжение 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний  

по Краснодарскому краю.  

В 2007 году на базе № 1 (н. п. Красная Поляна) Учебного центра спецназа 

произведены работы по монтажу и установке жилых вагонов типа «Волга»  
на 60 мест  для размещения и обучения переменного состава, прибывающего  

на обучение. 

Произведен ремонт подъездных дорог. Произведены работы  
по совершенствованию  полевого парка автомобильной и специальной техники, 

полосы препятствий для занятий постоянного и переменного состава Учебного 

центра спецназа. Произведен капитальный ремонт блока санитарной обработки  

в н.п. Красная Поляна. Закончен  капитальный ремонт административного 
здания на территории базы № 2 (г. Сочи, ул. Леселидзе 1).  

Приказом ФСИН России от 30.10.2007 № 606 «Об утверждении Устава 

федерального государственного образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования ГУФСИН России по Краснодарскому краю 

«Межрегиональный учебный центр по подготовке сотрудников отделов 

специального назначения ФСИН России» федеральное государственное 

образовательное учреждение «Межрегиональный учебный центр по подготовке 
сотрудников отделов специального назначения ГУФСИН России  

по Краснодарскому краю» было переименовано в федеральное государственное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
ГУФСИН России по Краснодарскому краю «Межрегиональный учебный центр 

по подготовке сотрудников отделов специального назначения ФСИН России».  

В 2008 году, в Учебном центре спецназа, установлено общежитие  

на 60 человек, предназначенное для комфортного проживания слушателей  
в зимний период времени, Установлены две современных столовых на учебно-

тренировочной базе в н.п. Красная Поляна и на базе в г. Сочи  

на 60 и 40 посадочных мест соответственно, две оборудованные санчасти. 
В 2013 году в Учебном центре спецназа проведены работы по ремонту 

плаца перед общежитием слушателей, проведен ремонт в общежитии 

слушателей, закуплены и установлены новая мебель, кондиционеры, 

телевизоры, холодильники в каждую комнату для проживания слушателей. 
Установлено трехметровое ограждение по всему периметру территории. 

Приказом ФСИН России от 30.08.2013 № 500 «О переименовании 

федеральных  казенных учреждений дополнительного профессионального 

образования ФСИН России и утверждении уставов федеральных  казенных 
учреждений дополнительного профессионального образования ФСИН России» 

на базе Учебного центра спецназа был создан филиал Красная Поляна ФКУ 

ДПО ЮМУЦ ФСИН России (приложение № 2). 
Место нахождения филиала Красная Поляна: 354055, Краснодарский 

край, г. Сочи, с. Пластунка, ул. Леселидзе, дом 1. 
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Телефоны: 8(862) 290-16-11, (862) 290-16-12 . 

Адрес электронной почты: umuz.sochi@mail.ru. 

Адрес WWW-сервера:  umuc.fsin.su. 

Филиал Красная Поляна осуществляет образовательную деятельность на 
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

21.08.2015 № 07010, серия 23Л01 № 0003835, выдана Министерством 

образования и науки Краснодарского края. 
Филиал Красная Поляна имеет санитарно-эпидемиологическое 

заключение от 01.07.2014 № 23.МЮ.78.000.М.000029.07.14, заключение 
госпожнадзора от 30.05.2014 № 2. 

Филиал Красная Поляна является обособленным подразделением ФКУ 

ДПО ЮМУЦ ФСИН России (далее – Учебный центр), осуществляет свою 

деятельность от имени Учебного центра. 
Основным видом деятельности филиала Красная Поляна является 

реализация дополнительных профессиональных программ – программ 

повышения квалификации (далее – программ повышения квалификации). 
Правовую основу деятельности филиала Красная Поляна составляют 

Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, международные правовые акты, акты Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, иные 
нормативно-правовые акты, Устав Учебного центра и Положение о филиале 

Красная Поляна. 

С целью дополнительной регламентации отдельных сторон деятельности 
филиала Красная Поляна, Учебным центром и филиалом издаются локальные 

акты. 

Деятельность сотрудников филиала Красная Поляна, имеющих 

специальные звания рядового, начальствующего состава и слушателей 
регламентируется Законом Российской Федерации от 21.07.2003 № 5473-1  

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» и Положением о службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Верховного Совета 

Российской Федерации от 23.12.1992 № 4202-1, приказом Министерства 

юстиции Российской Федерации от 06.06.2005 № 76 «Об утверждении 

Инструкции о порядке применения Положения о службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы», Трудовым кодексом Российской Федерации, Положением о филиале 

Красная Поляна. Деятельность рабочих и служащих филиала регламентируется 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Положением о филиале Красная 

Поляна. 
Собственник образовательной организации: Российская Федерация. 
Полномочия собственника осуществляет Федеральная служба 

исполнения наказаний, Росимущество Российской Федерации. 
Цели и задачи филиала Красная Поляна: Основная задача – повышение 

квалификации сотрудников отделов специального назначения территориальных 
органов ФСИН России. 

mailto:umuz.sochi@mail.ru
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Основными целями деятельности филиала Красная Поляна являются: 

повышение профессиональных знаний специалистов, совершенствование 

их деловых качеств; 

совершенствование правового, нравственного, эстетического  
и физического воспитания сотрудников УИС, привитие им высоких 

профессиональных качеств. 
 

2. Структура и система управления  
 

ФСИН России в отношении Учебного центра и его филиалов 

осуществляет участие в создании, реорганизации, изменении типа, ликвидации, 
утверждении Устава, утверждение изменений в нем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; контроль за деятельностью 

Учебного центра и за использованием закрепленного за ним имущества; 
доведение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, 

утверждение штатной численности и фонда оплаты труда работников; 

проведение плановых и иных ревизий и проверок деятельности Учебного 

центра и другие полномочия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами. 

Организационная структура и распределение полномочий между 

филиалом и Учебным центром определяется: штатным расписанием, 
утвержденным Учредителем, положениями, инструкциями, правилами, 

разработанными в соответствии с Уставом и утвержденными начальником 

Учебного центра и локальными актами Учебного центра.  

Прямое управление филиалом Красная Поляна осуществляет начальник 
Учебного центра, назначенный на должность приказом Федеральной службы 

исполнения наказаний. Начальник организует всю работу Учебного центра и 

филиалов, несет ответственность за его функционирование и является прямым 

начальником всего личного состава. В пределах своих полномочий начальник 
Учебного центра издает приказы и распоряжения, обязательные для всего 

личного состава, утверждает документацию, представляет Учебный центр в 

иных учреждениях и организациях. Непосредственное руководство филиалом 
Красная Поляна осуществляет начальник филиала Красная Поляна на 

основании доверенности начальника Учебного центра. 

Управление филиалом Красная Поляна обеспечивается сложившейся 

системой, представляющей собой единоначалие ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН 
России с учетом наличия структурно обособленного подразделения – филиал 

Красная Поляна. 

Взаимодействие структурных подразделений филиала Красная Поляна 
организовано в соответствии с действующей системой управления  

(приложение № 3). Компетенция должностных лиц, а также функции органов 

управления определены соответствующими положениями и генеральной 

доверенностью начальника филиала Красная Поляна.  
Организационно-штатная структура филиала Красная Поляна 

(приложение № 3). 
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Органами управления филиала Красная Поляна являются: 

совещание у начальника филиала Красная Поляна – представительный 

орган, сформированный для осуществления контроля по основным 

направлениям деятельности филиала Красная Поляна, выработке решений  

и рекомендаций по наиболее актуальным вопросам организационной, 
административной, служебной и финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения, его материально-техническому, кадровому 

обеспечению. В целях планирования совещания у начальника ежеквартально 
утверждается график их проведения. По состоянию на 01.04.2017 проведено – 

11, в 2016 году – 45 совещаний. Рассматриваемые вопросы касались 

организации образовательного процесса, состояния финансовой дисциплины, 

товарно-материальных ценностей, мер по усилению пожарной безопасности, 
обращений граждан и других текущих вопросов. 

Постоянно действующее совещание у начальника филиала Красная 

Поляна является коллегиальным органом, решения которого обязательны для 
исполнения, контроль выполнения решений совещания осуществляется 

канцелярией (приложение № 4). 

Документальное обеспечение управленческой деятельности, 

осуществление контроля за исполнением, и движением документов,  
за соблюдением режима секретности при работе с документами и сведениями 

составляющими государственную тайну, осуществляет канцелярия филиала 

Красная Поляна, документооборот которой составил в 2016 году: письма  –  
602 входящих и 749 исходящих; приказы и распоряжения  по филиалу Красная 

Поляна – 467 и поступившие приказы – 346. 

Основным органом управления образовательным процессом является 

учебно-методическая группа, которая осуществляет планирование, 
организацию и контроль обучения слушателей в филиале Красная Поляна.  

Образовательный процесс осуществляется циклом повышения 

квалификации в соответствии с положениями о цикле и планами, 
охватывающими организационную, учебную, учебно-методическую, 

воспитательную и другие виды работ, которые регулярно обсуждаются на 

заседаниях циклов. 

В целях отбора, расстановки и воспитания кадров функционирует группа 
кадров и работы с личным составом. 

Материально-техническое обеспечение филиала Красная Поляна, 

совершенствование хозяйственной деятельности, развитие учебной базы 

осуществляются отделом тылового обеспечения, соблюдение финансово-

хозяйственной дисциплины бухгалтерией. 

Основной целью строевого подразделения является осуществление 

контроля состояния дисциплины и строго соблюдения распорядка дня, правил 
проживания в общежитии и противопожарной безопасности, поддержанием 

образцового порядка в подразделении, сохранностью и состоянием 

закрепленных материальных ценностей. 

В соответствии с положениями Инструкции об организации 
планирования в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 



9 

утвержденной приказом ФСИН России от 17.12.13 № 777 (далее – Инструкция 

об организации планирования) в филиале Красная Поляна ведутся планы 

основных организационных мероприятий. За 2016 год все запланированные 

мероприятия выполнены (приложение № 5). 
Вместе с тем, в части управления образовательной организацией 

необходимо отметить что по направлению планирования и организации 

деятельности филиала Красная Поляна, контроля и исполнения принятых 

решений выявлен ряд недостатков, влияющих на эффективность его 
функционирования. 

Мероприятия плана основных организационных мероприятий  

(План ООМ), разрабатываемых в филиале Красная Поляна не соотносились  
с мероприятиями, запланированными в Плане ООМ Учебного центра. 

Выявлен ряд нарушений пункта 13.5 Инструкции об организации 

планирования и пунктов 72, 73 Инструкции по делопроизводству в части 

указания сроков выполнения мероприятий (План ООМ на 2015 год филиала 
Красная Поляна, устранено в ходе проверки. Указанные замечания учтены 

в Плане ООМ филиала Красная Поляна на 2017 год. 
 

3. Образовательная деятельность  
 

 3.1. Организация и содержание образовательного процесса 
 

В соответствии с действующим законодательством дополнительное 

профессиональное образование в филиале Красная Поляна осуществляется 
посредством реализации дополнительных профессиональных программ – 

программ повышение квалификации работников УИС.  

Содержание дополнительного профессионального образования 

определяется программами, разработанными преподавательским составом 
филиала Красная Поляна с учетом потребностей управления-заказчика ФСИН 

России.  Все программы учитывают специфику профессиональной 

деятельности каждой должностной категории и направлены на получение 
новых компетенций. 

В 2016 году в филиале Красная Поляна были реализованы четыре 

дополнительные профессиональные программы – программы повышения 

квалификации (далее – ДПП)  сотрудников отделов специального назначения 
территориальных органов ФСИН России по должностным категориям: 

«Начальники (заместители) отделов специального назначения», «Начальники 

штурмовых отделений, старшие оперуполномоченные отделов специального 
назначения», «Инструкторы-снайперы ОСН» и «Сотрудники отделов 

специального назначения» («Организация и тактика действий сотрудников 

отделов специального назначения территориальных органов  ФСИН России при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств») и одна ДПП в рамках 
внебюджетной деятельности («Выполнение оперативно-служебных задач в 

условиях горной и горно-лесистой местности») (приложение № 6).  

По структуре и содержанию все ДПП соответствуют квалификационным 
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требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, компетенциям, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, ориентированы  

на современные образовательные технологии.  

В целях  обеспечения практической направленности учебного процесса, 
реализации компетентного подхода в обучении предусматривает широкое 

использование на занятиях активных и интерактивных форм их проведения. 

Активные формы обучения мотивируют слушателей к самостоятельному, 

инициативному и творческому освоению учебного материала в процессе 
познавательной деятельности, интерактивные формы предполагают 

взаимодействие преподавателя и слушателей, обмен информацией, совместное 

решение возникающих проблем, моделирование служебных ситуаций  
и чрезвычайных ситуаций в условиях полевых выходов. 

Обучение в филиале Красная Поляна осуществляется в соответствии  

с приказом ФСИН России от 07.12.2015 № 1170 «Об утверждении и 

организации исполнения Плана профессионального обучения, первоначальной 
подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

работников УИС на 2016 год» (далее – План), который определяет категории 

обучаемых и их количество на учебный год.  
В 2016 году согласно Плану в филиале Красная Поляна прошли обучение 

по ДПП повышения квалификации 296 человек (приложение № 7). 

Образовательный процесс в филиале Красная Поляна включает в себя: 

организацию и планирование учебной работы, проведение учебных занятий, 
контроль успеваемости и качества подготовки слушателей, контроль учебного 

процесса, учебно-методическую работу, повышение квалификации 

преподавательского состава, информационное и материально-техническое 
обеспечение учебного процесса. Завершающим этапом планирования учебного 

процесса является составление расписания учебных занятий. 

По каждой дисциплине ДПП предусматривается контроль успеваемости и 

качества подготовки обучающихся, который проводится для определения 
степени достижения поставленной цели обучения и установления качества 

усвоения учебного материала, своевременного выявления и устранения 

недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по 
совершенствованию методики преподавания дисциплины, организации работы 

обучающихся в ходе занятий и оказания им индивидуальной помощи.  

Процедура оценки качества учебного процесса включает в себя 

внутреннюю систему оценки качества образования: проведение входного, 
текущего, промежуточного и итогового контроля знаний. Проведение всех 

видов контроля регламентировано локальными актами, разработанными  

и утвержденными  Учебным центром. 

В филиале Красная Поляна ведется основная учетная документация, 
необходимая для организации учебного процесса: журналы учета учебных 

занятий, ведомости по всем видам контроля, журналы педагогического 

контроля, взаимных посещений, открытых занятий, показательных занятий, 
индивидуальные планы работы преподавателей. 
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Вместе с тем, в ходе инспектирования деятельности образовательной  

организации выявлены и устранены некоторые замечания по оформлению 

отчетной документации, касающейся организации образовательного процесса   

с последующим принятием зачета, программы повышения квалификации 
приведены в соответствие новым требованиям, к ним также разработаны новые 

фонды оценочных средств и учебно-методические комплексы, сформирована 

электронная библиотека, включающая эти комплексы и другую литературу, 

организовано регулярное взаимодействие с другими образовательными 
организациями по вопросу получения в электронном или печатном виде 

издаваемых ими учебно-методических материалов,  деятельность кабинета 

педагогического мастерства приведена в соответствие с п. 98, 104 приказа 
Минюста России «Об утверждении Инструкции по организации деятельности 

учебного центра (учебного пункта) территориального органа УИС»  

от 23.03.2007 № 59. 
 3.2. Качество подготовки 

Согласно учебным планам сотрудники, направленные на  обучение, 

проходили входной контроль, по результатам которого проводился его анализ. 

Результат итоговых экзаменов и зачетов, так же систематизировался и в виде 

аналитической справки и своевременно направлялся в Управление кадров 
ФСИН России и управление-заказчик ФСИН России. 

Итоги успеваемости слушателей рассматриваются на заседании цикла. 

Анализируя данные входного контроля и данные по итоговым экзаменам, 
можно сделать вывод, что результаты, показанные слушателями достаточно 

высокие от 4,3 до 4,6 баллов по сравнению с показанными на входном контроле 

(от 3,7 до 3,9 баллов) (приложение № 8). 

Опросный лист, разработанный Учебным центром, позволяет 
анализировать деятельность учебно-методической группы, цикла, отделов и 

служб по организации и обеспечению учебного процесса, материально-

техническому обеспечению, воспитательной работы. По окончанию обучения 
100 % слушателей были проанкетированы, с результатами ознакомлены 

начальники служб и подразделений. 
В целях обеспечения качественного обучения в ходе инспектирования 

деятельности образовательной организации было указано и исполнено на 
практических занятиях для доставки переменного состава оборудовать 
грузовой автомобиль КАМАЗ сиденьями для перевозки переменного состава, 
подготовить предложения по увеличению норм расхода боеприпасов на 
учебную практику для постоянного (преподавательского) состава 
занимающегося обучением. 

3.3. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 
обеспечение реализуемых образовательных программ 

Библиотечный фонд филиала Красная Поляна формируется печатными  
и электронными изданиями основной учебной литературы и учебно-
методическими материалами по всем дисциплинам ДПП (приложение № 9). 

В целях учебно-методического обеспечения реализуемых программ  

в 2016 году на цикле филиала Красная Поляна осуществлялась работа  
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по разработке учебно-методических комплексов (далее – УМК) по всем 

учебным дисциплинам для создания библиотечного фонда и учебно-

методической базы электронной библиотеки. В 2016 году разработано  

8 комплектов УМК по программам повышения квалификации. 
В соответствии с организационно-штатной структурой в библиотеке 

филиала Красная Поляна библиотека представлена электронной базой учебно-

методических материалов (лекции, методические разработки всех видов 

занятий и др.) по всем дисциплинам имеются в том числе: электронные 
учебники, презентации, учебные фильмы, схемы, а также в электронном виде 

размещены учебно-методические материалы, полученные из других 

образовательных организаций ФСИН России (электронные учебники, учебно-

методические комплексы по отдельным дисциплин) и доступ к ЭБС Академии 

права и управления ФСИН России (г. Рязань). 

Компьютеры, установленные в библиотеке филиала Красная Поляна, 

подключены к общей вычислительной сети филиала с доступом к ресурсам 
справочно-правовых систем, пополняемый актуальной правовой информацией  

с периодичностью раз в неделю (приложение № 10). 

Одним из основных направлений деятельности является повышение 
эффективности и дальнейшее развитие методического обеспечения учебного 

процесса, активизация познавательной деятельности слушателей  на основе 

внедрения и использования технических средств обучения, современной 

вычислительной техники, информационных и телекоммуникационных 
технологий. С этой целью постоянно модернизируется материально-

техническая база филиала Красная Поляна, приобретено и установлено 

мультимедийное оборудование (проектор, экран) в двух учебных классах. 
3.4. Кадровое обеспечение 

В филиале Красная Поляна осуществляется постоянная работа  

по обеспечению всех направлений деятельности кадрами руководящего, 

преподавательского, административно-хозяйственного и учебно-
воспитательного персонала соответствующего профиля и уровня образования, 

квалификации и опыта работы. Координатором организации работы по отбору, 

расстановке и обучению кадров, укреплению служебной дисциплины  

и законности является группа кадров и работы с личным составом.  
Штатное расписание филиала Красная Поляна включает в себя 51 

единицу постоянного состава, из них: старший и средний начальствующий 

состав – 28 единиц; рядовой и младший начальствующий состав – 13 единиц; 

работники (из числа гражданского персонала) – 10  единиц (приложение № 11). 
По состоянию на 01.04.2017 (без учета организационно-штатных 

мероприятий) укомплектованность постоянным составом филиала Красная 

Поляна соответственно 86,3 %.  
Некомплект по филиалу Красная Поляна составляет 7 единиц,  

в том числе:  

средний и старший начальствующий состав  – 2  единицы; 

рядовой и младший начальствующий состав  – 2  единицы. 
работники (из числа гражданского персонала)  – 3  единицы.  
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Коллектив  филиала Красная Поляна обладает достаточно высоким 

кадровым потенциалом для выполнения задач по реализации программ 

дополнительного профессионального образования.  

Повышение квалификации сотрудников филиала Красная Поляна 
осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

Минобрнауки России, Минюста России и ФСИН России. 

Основными формами повышения квалификации постоянного состава 

являются: повышение квалификации преподавательского состава; обучение в 
системе служебной подготовки и стажировки (приложение № 12).  

Общая численность преподавательского состава филиала Красная Поляна  

на 01.04.2017 составляет 10 человек (приложение № 13). 
Количество преподавателей в филиале Красная Поляна в возрасте  

до 30 лет составляет 20 %; от 31 до 40 лет 20 %, от 41 до 45 лет 50 % и старше 

45 лет  10 % (приложение № 14). 

Средний возраст преподавательского состава составляет – 38 лет. 
Доля преподавателей, имеющих базовое образование по профилю 

преподаваемых учебных дисциплин в филиале Красная Поляна – 90 %. 

Во время инспектирования в филиале Красная Поляна были выявлены 
такие недостатки в кадровой работе: 

В целом кадровое обеспечение в филиале Красная Поляна, уровень 

квалификации, возрастной ценз и, в том числе, преподавательского состава, 

соответствует требованиям, предъявляемым к образовательным организациям 
дополнительного профессионального образования ФСИН России. 

 
4. Материально-техническая база 

 

Одним из основных условий эффективного ведения образовательного, 
воспитательного процесса и высокого качества дополнительной подготовки 

специалистов является состояние материально-технической базы 

(приложение № 15). 
Здания и сооружения филиала Красная Поляна находятся в оперативном 

управлении на основании распоряжения от 02.12.2014 № 801-р  

ТУ Росимущества в Краснодарском крае.  

В целях обеспечения образовательной деятельности за филиалом Красная 
Поляна закреплены на правах оперативного управления здания, сооружения 

общей площадью 3018 м
2
, а также необходимое имущество, оборудование 

потребительского, социального, культурного и иного назначения. 
Материально-техническая база филиала Красная Поляна включает в себя  

административное здание (площадью 746,7 м
2
), общежитие для слушателей на 

64 человека (площадью 720 м
2
), пункт технического осмотра (площадью  

250 м
2
), столовая на 40 посадочных мест (площадью 144  м

2
), два общежития 

для проживания семей сотрудников филиала (общей площадью 900 м
2
), 

хозяйственный навес (площадью 174 м
2
),  котельная (площадью 16 м

2
), 

общежитие слушателей на 20 человек (площадью 272 м
2
), здания медицинских 

пунктов (площадью 326 м
2
), столовая на 60 человек (площадью 181 м

2
), учебно-
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штурмовой комплекс (площадью 859 м
2
), здание дежурной службы (площадью 

124 м
2
), навес для служебного автотранспорта  (площадью 112  м

2
), место для 

чистки оружия (площадью 14  м
2
). В составе административного здания 

имеется спортивный зал (132 м
2
).  

Для организации учебного процесса используются учебные классы, 

учебные полигоны и  материальное обеспечение (приложение № 15). 

Филиал Красная Поляна располагает автомобильным парком  

на 14 единиц автотранспорта, пунктом технического обслуживания, навесом 

для техники на 5 единиц. Для организации доставки слушателей на учебные 
занятия, маршруты полевых выходов, контроля проведения занятий, 

экстренной эвакуации слушателей имеется КАМАЗ-вахта и 3 единицы 

легкового транспорта, 2 квадроцикла.  

Для проживания слушателей на территории филиала имеется общежитие 
(720 м

2
) на 64 мест и общежитие слушателей на 20 человек (площадью 272 м

2
), 

которые  включают в себя 23 жилых помещений с санузлами, 

предназначенными для совместного проживания 4 человек.  Общежитие 
оборудовано местом для хранения имущества коллективного пользования                   

и местом для просушки обмундирования. Каждое жилая комната в общежитии 

оборудована телевизорами, холодильниками,  сплит-системами. 

Для соблюдения санитарных требований каждый слушатель 
обеспечивается чистыми постельными принадлежностями с регулярной 

еженедельной сменой. Осуществляется комплекс мероприятий по стирке белья, 

уборке жилых комнат  влажной и санитарной (с применением 
дезинфицирующих средств). 

В плановом порядке проводятся работы по улучшению жилищно-

бытовых условий проживания – косметический ремонт жилых и подсобных 

помещений, обновление постельного фонда, замена устаревшей мебели и 
бытовой техники. 

Питание обучаемых филиала Красная Поляна организовано в столовой, 

которая рассчитана на 40 посадочных мест, занимает общую площадь 144 м
2
, 

питание выездное. 

В течение всего отчетного периода филиал проводил большую работу по  

текущему ремонту зданий и помещений. В 2016 году  сумма затраченных  

финансовых средств на эти цели составила порядка 11 млн. руб.  
В 2016 году был проведен текущий ремонт котельной,                                    

дизель-генератора. Произведены работы по демонтажу и перевозке                       

из н.п. Красная Поляна жилого модульного комплекса на базе БК «Волга»                    
для проживания 20 человек на сумму 5 510 тысяч рублей, отремонтированы                                      

10 передвижных вагончиков. Произведен текущий ремонт навеса весовой, 

вещевого  склада,  столовой  на 40 человек на сумму 234 918 рублей. Закуплено 

топливо для  работы котельной в зимний период на сумму 319 207 тысяч 
рублей. Для обеспечения учебного процесса приобретались технические 

средства обучения  и элементы высотного снаряжения. 
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В 2017 году планируется заключить контракты по текущему ремонту 

общежитий слушателей на 20 и 40 человек, техническому  осмотру  и ремонту  

автотранспорта, обслуживанию электрохозяйства и систем мониторинга 

пожарной безопасности, обучение сотрудников из числа преподавательского 
состава, приобретение необходимого снаряжения и оборудования для 

обеспечения учебного процесса. Общая сумма затрат на улучшение 

материально-технической базы объектов филиала Красная Поляна ФКУ ДПО 

ЮМУЦ ФСИН России  может составить  3,9 млн. рублей. 
Проводимые работы по текущему ремонту позволяют поддерживать                      

в исправном техническом состоянии здания, сооружения и помещения филиала 

Красная Поляна. 
 

______________ 



16 

Приложение № 1 

 

 

Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации 

 

 

Реквизиты: Юридический адрес: 354055 Краснодарский край, г. Сочи, 

с. Пластунка, ул. Леселидзе, 1. 
Телефоны: 8(862) 290-16-11, 8(862) 290-16-12. 

Адрес электронной почты: umuz.sochi@mail.ru. 

                                                        

Полное наименование: филиал Красная Поляна федерального казенного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Южный 

межрегиональный учебный центр Федеральной службы исполнения наказаний» 

 
Сокращенное наименование филиал Красная Поляна ФКУ ДПО ЮМУЦ 

ФСИН России 

 

Наименование на английском языке Branch Krasnaya Polyana The Southern 
ITC of the FPS of Russia 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): отсутствует 
 

Основной государственный регистрационный номер в Едином 

государственном реестре юридических лиц (ОГРН): отсутствует 

 
Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО): 

отсутствует 

 
 

______________ 
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Приложение № 2 

 

 

Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации 

  

 

Общие сведения о филиале Красная Поляна федерального казенного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Южный 

межрегиональный учебный центр Федеральной службы исполнения 

наказаний» 

 
Дата основания: 30.08.2013 (приказ ФСИН России от 30.08.2013 № 500 

«О переименовании федеральных казенных учреждений дополнительного 

профессионального образования ФСИН России и утверждения уставов 

федеральных казенных учреждений дополнительного профессионального 
образования ФСИН России». 

 

Устав / Положение: Положение о филиале Красная Поляна ФКУ ДПО ЮМУЦ 
ФСИН России утверждено приказом ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России от 

18.05.2016 № 215 «Об утверждении Положения о филиале Красная Поляна 

федерального казенного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Южный межрегиональный учебный центр Федеральной службы 
исполнения наказаний». 

 

Наличие лицензий:  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  от 21.08.2015  

№ 07010, серия 23Л01 № 0003835, выдана Министерством образования  

и науки Краснодарского края. 

 

Дополнительные сведения: 

Наименование: филиал Красная Поляна федерального казенного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Южный межрегиональный 
учебный центр Федеральной службы исполнения наказаний» 

междугородный телефонный код: 862 

телефоны:  290-16-11, 290-16-12 

факс: отсутствует 
адрес официальной электронной почты:  umuz.sochi@mail.ru 

адрес WWW-сервера:  umuc.fsin.su 
 

 

 

_________________ 
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Приложение № 3 

 

 

Раздел 2. Структура и система управления  

 

Структура ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России  

 

1. Структура управления в  учебном центре (в филиале) – схема. 
 

 
 

2. Руководство филиала Красная Поляна: 

Начальник филиала полковник внутренней службы Горбунов Константин 
Иванович. 

Заместители начальника: 

подполковник внутренней службы Лаврищев Борис Юрьевич; 
майор внутренней службы Кудлаенко Роман Геннадьевич. 

 

_________________ 
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Приложение № 4 

 

Раздел 2. Структура и система управления 

Заседания  

 

Совещание у начальника филиала Красная Поляна ФКУ ДПО ЮМУЦ 

ФСИН России в 2016 году 
(наименование) 

 

Заседания Количество 

Всего: 45 
запланировано заседаний 45 
проведено заседаний 
внеплановых заседаний 

- 

Всего:  
запланировано вопросов 
рассмотрено вопросов 
в том числе внеплановых вопросов 

22 
24 
2 

Характер рассматриваемых вопросов 
Организация образовательного процесса 2 

Кадровая работа 2 

Воспитательная работа 3 

Служебно-боевая подготовка 4 

Вопросы финансово-хозяйственной деятельности 3 

Вопросы развития и укрепления материально-технической базы 4 

Хозяйственно-бытовые вопросы 4 

_____________ 
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Приложение № 5 

 

 

Раздел 2. Структура и система управления 

 

 

Выполнение плана основных организационных мероприятий филиала 

Красная Поляна в  2016 году 
(наименование) 

 

Мероприятия 
Количество 

пунктов 

Всего пунктов плана 31 

Из них: исполнено в срок (снято с контроля) 31 

перенесено - 

не исполнено - 

% выполнения 

 
100 

 

 

_______________ 
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Приложение № 6 

 

 

Раздел 3. Образовательная деятельность  

3.1. Организация и содержание образовательного процесса 

 

 

Сведения о реализуемых программах обучения в 2016 году
2
 

  

№ 

п/п 

Должностные категории обучаемых,  

программы обучения 

Форма 

обучения 

Срок обучения 

часы дни 

1. Повышение квалификации 

1 

Начальники (заместители) отделов специального 

назначения, «Начальники (заместители) отделов 

специального назначения» 

очная 78 10 

2 

Начальники штурмовых отделений, старшие 

оперуполномоченные отделов специального 

назначения, «Начальники штурмовых отделений, 

старшие оперуполномоченные отделов 

специального назначения» 

очная 78 10 

3 

Инструкторы-снайперы отделов специального 

назначения, «Инструкторы-снайперы отделов 

специального назначения (базовая)» 

очная 194 25 

4 

Сотрудники отделов специального назначения, 

«Организация и тактика действий сотрудников 

отделов специального назначения 

территориальных органов ФСИН России при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств» 

очная 248 32 

2. Оказание образовательных услуг  

 

Выполнение оперативно-служебных и боевых 

задач в условиях горной и горно-лесистой 

местности 

очная 120 15 

  
 

___________________ 

                                                   
2
 указываются только реализованные программы 
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Приложение № 7 

 

Раздел 3. Образовательная деятельность  

3.1. Организация и содержание образовательного процесса 

 

 

Сведения о количестве слушателей прошедших обучение в 2016 году 

   
По программам обучения 

№ 

п/п 
Программы обучения 

Количество  

план факт 

1. Профессиональное обучение – – 

2. Профессиональная переподготовка – – 

3. Первоначальная подготовка – – 

4. Повышения квалификации 296 296 

5. Оказание образовательных услуг 49 49 

ИТОГО 345 345 

 

По заявкам заказчиков  
№ 

п/п 

Наименование управления-заказчика 

ФСИН России, заказчика 

Количество 

план факт 

1 Управление режима и надзора  

ФСИН России 
296 296 

ИТОГО 296 296 

 

1. Повышение квалификации сотрудников учреждений  

и органов уголовно-исполнительной системы 
№ 

п/п 

Наименование категории  

(программы обучения) 

Количество  

групп человек 

1 

Начальники (заместители) отделов 

специального назначения, «Начальники 

(заместители) отделов специального 

назначения» 

2 28 

2 

Начальники штурмовых отделений, старшие 

оперуполномоченные отделов специального 

назначения, «Начальники штурмовых 

отделений, старшие оперуполномоченные 

отделов специального назначения» 

4 65 

3 

Инструкторы-снайперы отделов специального 

назначения, «Инструкторы-снайперы отделов 

специального назначения (базовая)» 

2 30 

4 

Сотрудники отделов специального назначения 

(4.57), «Организация и тактика действий 

сотрудников отделов специального назначения 

территориальных органов ФСИН России при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств» 

9 173 

ИТОГО 17 296 
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2. Оказание образовательных услуг 
№ 

п/п 

Наименование категории  

(программы обучения) 

Количество  

групп человек 

1. 
Выполнение оперативно-служебных и боевых 

задач в условиях горной и горно-лесистой 

местности 

2 49 

ИТОГО 2 49 

 

 

_______________ 
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Приложение № 8 

 

 

Раздел 3. Образовательная деятельность  

3.2. Качество подготовки  
 

Сведения о качестве подготовки обучающихся в 2016 году  

 

1. Повышение квалификации 

№ 

п/п 

Категория обучающихся  

(программа обучения) 

Период 

обучения 

средний балл 

входной 

контроль 

итоговый 

контроль 

1 

Начальники (заместители) отделов 

специального назначения, «Начальники 

(заместители) отделов специального 

назначения» 

30.05-10.06 

05.09-16.09 

3,8 

4,2 

4,6 

4,7 

Всего 4,0 4,6 

2 

Начальники штурмовых отделений, старшие 

оперуполномоченные отделов специального 

назначения , «Начальники штурмовых 

отделений, старшие оперуполномоченные 

отделов специального назначения» 

08.02-19.02 

14.03-25.03 

19.09-30.09 

28.11-09.12 

3,8 

4,0 

4,0 

3,7 

4,6 

4,5 

4,5 

4,6 

Всего 3,9 4,5 

3 

Инструкторы-снайперы отделов 

специального назначения , «Инструкторы-

снайперы отделов специального назначения 

(базовая)» 

28.03-29.04 

24.10-25.11 

3,9 

4,2 

4,3 

4,5 

Всего 3,9 4,4 

4 

Сотрудники отделов специального 

назначения, «Организация и тактика 

действий сотрудников отделов специального 

назначения территориальных органов ФСИН 

России при возникновении чрезвычайных 

обстоятельств» 

02.02-18.03 

25.02-08.04 

14.04-01.06 

17.05-30.06 

21.06-03.08 

05.07-17.08 

01.09-14.10 

04.10-17.11 

25.10-08.12 

3,8 

4,0 

3,5 

3,8 

4,1 

3,6 

3,7 

3,6 

3,2 

4,5 

4,4 

4,3 

4,3 

4,5 

4,3 

4,5 

4,4 

3,9 

Всего 3,7 4,3 

ИТОГО 3,9 4,5 

 

 

 

______________ 
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Приложение № 9 

 

Раздел 3. Образовательная деятельность 

3.3. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение реализуемых образовательных программ 

 

1. Наличие учебной и учебно-методической литературы 

по реализуемым образовательным программам 

№ 

п/п 
Наименование категории, дисциплин 

Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы 

количество 

наименований 
количество 

печатных 

экземпляров печатных электронных 

«Начальники (заместители) ОСН» 4.53 

1. Специальная огневая подготовка 8 8 16 

2. Тактико-специальная подготовка 18 18 36 

3. Физическая подготовка 11 11 22 

4. Правовая подготовка 11 11 22 

«Начальники штурмовых отделений, старшие оперуполномоченные ОСН» 4.54 

1. Огневая подготовка 5 5 10 

2. Тактико-специальная подготовка 6 6 12 

3. Физическая подготовка 2 2 4 

4. Правовая подготовка 11 11 22 

«Инструкторы-снайперы ОСН (этап 1)» 4.55 

1. Тактико-специальная подготовка 18 18 36 

2. Специальная огневая подготовка 12 12 24 

3. Физическая подготовка 4 4 8 

4. Психологическая подготовка 8 8 16 

«Организация и тактика действий сотрудников отделов специального назначения 

территориальных органов ФСИН России при возникновении  

чрезвычайных обстоятельств» 4.57 

1. 
Модуль № 1 «Основы проведения 

специальной операции» 
8 8 16 

2. 

Модуль № 2 «Физическая защита 

сотрудников ФСИН России от 

противоправных посягательств, связанных 

с исполнением ими служебных 

обязанностей и членов их семей» 

10 10 20 

3. 
Модуль № 3 «Пресечение массовых 

беспорядков в учреждениях УИС» 
10 10 20 

4. 
Модуль № 4 «Организация специальной 

операции по освобождению заложников» 
12 12 24 

5. 

Модуль № 5 «Действия сотрудников ОСН 

при проведении специальной операции по 

розыску и задержанию лиц совершивших 

побег из учреждений УИС» 

13 13 26 
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2. Обеспечение образовательного процесса официальными, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями, научной литературой  

№ 

п/п 
Типы изданий 

Количество 

наименований 

1. Официальные издания  

(сборники законодательных актов, нормативных правовых 

актов и кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, 

продолжающиеся и периодические)        

 

2. Научно-популярные и общественно-политические 

периодические издания        

(журналы и газеты)                      

254 

3. Научные периодические издания  

(по профилю (направленности) образовательных программ)               
 

4. Справочные издания:     

4.1. Энциклопедии (энциклопедические словари)                                2 

4.2. Отраслевые словари и справочники  

(по профилю (направленности), образовательных программ)               
 

5. Научная литература                       

 

3. Библиотечный фонд  

Наименование показателей 
Поступило 

экземпляров  
за 2016 год 

Выбыло 
экземпляров  
за 2016 год 

Состоит  
на учете  

экземпляров  
на 01.04.2017 

Объем библиотечного фонда   21 
печатные документы   21 
электронные издания    
аудиовизуальные материалы   6 

 

 

__________________ 
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Приложение № 10 

 

 

Раздел 3. Образовательная деятельность 

 

3.3. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение реализуемых образовательных программ 

 

1. Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

Наименование показателей Всего 

В том числе, используемых 

в учебных целях, ед. 

всего 

из них доступных 

для пользования 

слушателями 

Количество персональных компьютеров 12 9 3 

из них с процессорами Pentium-4 и выше    

Количество персональных компьютеров     

находящихся в составе локальных  

вычислительных сетей 
3 3  

имеющих доступ к Интернету 6 6 6 

 

 

2. Наличие специальных программных средств  

(кроме программных средств общего назначения)  

Показатель 
Наличие 

(да / нет) 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам Нет 

Профессиональные пакеты программ по специальностям  Нет 

Программы компьютерного тестирования  Нет 

Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п.  Да 

Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам или темам Да 

Электронные библиотечные системы Да 

Программы для решения организационных, управленческих и экономических 

задач организации 

Да 

Другие программные средства Да 

 

3. Наличие адреса электронной почты, веб-сайта в Интернете,  

выделенных каналов связи  

Показатель 
Наличие  

(да / нет) 
Адрес электронной почты Да 
Выделенный канал связи Да 
Веб-сайт в Интернете нет 

 

 

____________________ 
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Приложение № 11 
 

Раздел 3. Образовательная деятельность. 

 

3.4. Кадровое обеспечение  
 

1. Сведения о численности педагогических работниках (по состоянию на 01.04.2017) 

№ 

п/п 
Характеристика педагогических и научных работников 

Численность работников 

фактическое  

число 

целочисленное  

значение ставок 

1. Численность педагогических работников - всего УЦ
3
 фКП

4
 Тф

5
 УЦ фКП Тф 

 из них:       

1.1. штатные педагогические работники, за исключением педагогических работников, 
работающих по совместительству 

 10   10  

1.2. педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства       

1.3. педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства        

1.4. лица, привлекаемые к на условиях гражданско-правового договора       

2. Из общей численности педагогических работников (из строки № 1):       

2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора        

2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента        

2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого звания        

2.4. лица, имеющие высшее образование (за исключением лиц, строках № 2.1, 2.2, 2.3)  10   10  

2.5. лица, имеющие высшую квалификационную категорию        

2.6. лица, имеющие первую квалификационную категорию        

2.7. лица, имеющие среднее профессиональное образование
6
       

2.8. лица, имеющие среднее профессиональное образование
5
       

                                                   
3
 учебный центр 

4
 филиал Красная Поляна 

5
 Тихорецкий филиал 

6
 начальное профессиональное образование приравнивается к среднему профессиональному образованию по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих). 

http://base.garant.ru/71005768/#block_20
http://base.garant.ru/71005768/#block_21
http://base.garant.ru/71005768/#block_22
http://base.garant.ru/71005768/#block_23
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2. Образовательный уровень педагогических работников 

(по состоянию на 01.04.2017) 

Образование 
Количество 

человек 
% 

Высшее 10 100 

Среднее профессиональное   

Среднее   

Всего  10 100 
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Приложение № 12 

 

 

 

Раздел 3. Образовательная деятельность. 

3.4. Кадровое обеспечение  

 

Сведения о кадрово-педагогических условиях обеспечении образовательного процесса 

(по состоянию на 01.04.2017) 

 

№ 

п/

п 

Фамилия  

Имя 

Отчество, 

должность  

(по 

штатному 

расписанию) 

Характеристика педагогических работников 

Какое 

образовательное  

учреждение 

окончил, 

год окончания 

Специальность, 

квалификация; 

ученая степень 

и (или) 

ученое звание 

Данные 

о повышении 

квалификации  

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Стаж  работы 

Наименование 

дисциплины  

(в соответствии с 

учебным планом) 

Всего  

в УИС  

(год-

мес) 

в т.ч. числе стаж 

педагогической 

работы: 

всего 

(год-мес) 

по  

дисциплине 

1. Программа первоначальной подготовки 

1 Ржанников 

Александр 

Анатольевич 

Московский 

открытый 

социальный 

университет, 

1999 г. 

Юриспруденция, 

юрист 

ФБОУ СМУЦ ГУФСИН 

России по Новосибирской 

области специальность: 

«Инструкторы-взрывники 

ОСН» 

2016 г. 

 

 

 

24-03 06-03 06-03           

Модуль № 1-5, 

Тактико-специальная 

подготовка 

Специальная огневая 

подготовка 

Физическая 

подготовка 

Правовая подготовка 

Психологическая 

подготовка 

2. Программа повышения квалификации 
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№ 

п/

п 

Фамилия  

Имя 

Отчество, 

должность  

(по 

штатному 

расписанию) 

Характеристика педагогических работников 

Какое 

образовательное  

учреждение 

окончил, 

год окончания 

Специальность, 

квалификация; 

ученая степень 

и (или) 

ученое звание 

Данные 

о повышении 

квалификации  

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Стаж  работы 

Наименование 

дисциплины  

(в соответствии с 

учебным планом) 

Всего  

в УИС  

(год-

мес) 

в т.ч. числе стаж 

педагогической 

работы: 

всего 

(год-мес) 

по  

дисциплине 

1 Сергеев 

Александр  

Николаевич 

Сочинский 

государственный 

университет 

туризма и 

курортной 

деятельности  

2005 г. 

Физическая 

культура и 

спорт, 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

Академия ФСИН России: 

«Начальники (заместители) 

кафедр образовательных 

организаций высшего 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования ФСИН России». 

2016 г. 

ООО «ПрофСервис»: 

«Специалист, проводящий 

осмотр и обработку средств 

индивидуальной защиты от 

падения с высоты 3 группы 

безопасности» 

2016 г. 

ООО «ПрофСервис»: 

«Специалист, проводящий 

обучение работы на высоте с 

применением систем 

канатного доступа, член 

аттестационной комиссии 3 

группа безопасности» 

2017 г. 

11-06 10-07 10-07 Модуль № 1-5, 

Тактико-специальная 

подготовка 

Специальная огневая 

подготовка 

Физическая 

подготовка 

Правовая подготовка 

Психологическая 

подготовка 
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№ 

п/

п 

Фамилия  

Имя 

Отчество, 

должность  

(по 

штатному 

расписанию) 

Характеристика педагогических работников 

Какое 

образовательное  

учреждение 

окончил, 

год окончания 

Специальность, 

квалификация; 

ученая степень 

и (или) 

ученое звание 

Данные 

о повышении 

квалификации  

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Стаж  работы 

Наименование 

дисциплины  

(в соответствии с 

учебным планом) 

Всего  

в УИС  

(год-

мес) 

в т.ч. числе стаж 

педагогической 

работы: 

всего 

(год-мес) 

по  

дисциплине 

2 Ржанников  

Александр 

Анатольевич 

Московский 

открытый 

социальный 

университет, 

1999 г. 

Юриспруденция, 

юрист 

ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный 

университет»: 

«Педагогическая техника 

преподавателя как средство 

обеспечения процесса в 

сфере дополнительного 

профессионального 

образования» 

2016 г. 

24-03 06-03 06-03 Модуль № 1-5, 

Тактико-специальная 

подготовка 

Специальная огневая 

подготовка 

Физическая 

подготовка 

Правовая подготовка 

Психологическая 

подготовка 

3 Гаврилов 

Вадим 

Вячеславович 

Московский 

юридический 

институт МВД 

РФ, 

2002 г. 

Юриспруденция, 

юрист 

ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный 

университет»: 

«Педагогическая техника 

преподавателя как средство 

обеспечения процесса в 

сфере дополнительного 

профессионального 

образования» 

2016 г. 

14-08 02-06 02-06 Модуль № 1-5, 

Тактико-специальная 

подготовка 

Специальная огневая 

подготовка 

Физическая 

подготовка 

Правовая подготовка 

Психологическая 

подготовка 
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№ 

п/

п 

Фамилия  

Имя 

Отчество, 

должность  

(по 

штатному 

расписанию) 

Характеристика педагогических работников 

Какое 

образовательное  

учреждение 

окончил, 

год окончания 

Специальность, 

квалификация; 

ученая степень 

и (или) 

ученое звание 

Данные 

о повышении 

квалификации  

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Стаж  работы 

Наименование 

дисциплины  

(в соответствии с 

учебным планом) 

Всего  

в УИС  

(год-

мес) 

в т.ч. числе стаж 

педагогической 

работы: 

всего 

(год-мес) 

по  

дисциплине 

4 Лесков 

Юрий  

Вениаминови

ч 

Военный дважды 

Краснознаменный 

институт 

физической 

культуры, 

1995 г. 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту, 

преподаватель 

физической 

подготовки 

ООО «ПрофСервис»: 

«Специалист проводящий 

обучение работы на высоте с 

применением систем 

канатного доступа, член 

аттестационной комиссии 3 

группа безопасности» 

2017 г. 

06-06 00-10 00-10 Модуль № 1-5, 

Тактико-специальная 

подготовка 

Специальная огневая 

подготовка 

Физическая 

подготовка 

Правовая подготовка 

Психологическая 

подготовка 
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№ 

п/

п 

Фамилия  

Имя 

Отчество, 

должность  

(по 

штатному 

расписанию) 

Характеристика педагогических работников 

Какое 

образовательное  

учреждение 

окончил, 

год окончания 

Специальность, 

квалификация; 

ученая степень 

и (или) 

ученое звание 

Данные 

о повышении 

квалификации  

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Стаж  работы 

Наименование 

дисциплины  

(в соответствии с 

учебным планом) 

Всего  

в УИС  

(год-

мес) 

в т.ч. числе стаж 

педагогической 

работы: 

всего 

(год-мес) 

по  

дисциплине 

5 Теплюков 

Константин 

Викторович 

Российский 

государственный 

социальный 

университет,  

2007 г. 

Юриспруденция, 

юрист 

ФКУ ДПО МУЦ УФСИН 

России по Республике 

Мордовия: «Инструкторы-

взрывники ОСН» 2016 г. 

ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный 

университет»: «Техника 

преподавания в 

дополнительном 

профессиональном 

образовании» 2017 г. 

ООО «ПрофСервис»: 

«Специалист проводящий 

обучение работы на высоте с 

применением систем 

канатного доступа, член 

аттестационной комиссии 3 

группа безопасности» 

2017 г. 

09-00 06-05 06-05 Модуль № 1-5, 

Тактико-специальная 

подготовка 

Специальная огневая 

подготовка 

Физическая 

подготовка 

Правовая подготовка 

Психологическая 

подготовка 
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№ 

п/

п 

Фамилия  

Имя 

Отчество, 

должность  

(по 

штатному 

расписанию) 

Характеристика педагогических работников 

Какое 

образовательное  

учреждение 

окончил, 

год окончания 

Специальность, 

квалификация; 

ученая степень 

и (или) 

ученое звание 

Данные 

о повышении 

квалификации  

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Стаж  работы 

Наименование 

дисциплины  

(в соответствии с 

учебным планом) 

Всего  

в УИС  

(год-

мес) 

в т.ч. числе стаж 

педагогической 

работы: 

всего 

(год-мес) 

по  

дисциплине 

6 Вавилин 

Константин 

Сергеевич 

Омская академия 

МВД России,  

2010 г. 

Юриспруденция, 

юрист 

ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный 

университет»: «Техника 

преподавания в 

дополнительном 

профессиональном 

образовании» 2017 г.  

ООО «ПрофСервис»: 

«Специалист проводящий 

обучение работы на высоте с 

применением систем 

канатного доступа, член 

аттестационной комиссии 3 

группа безопасности» 2017 г. 

филиал Красная Поляна 

ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН 

России: «Инструкторы-

снайперы ОСН этап 1» 2017 

г. 

11-05 03-06 03-06 Модуль № 1-5, 

Тактико-специальная 

подготовка 

Специальная огневая 

подготовка 

Физическая 

подготовка 

Правовая подготовка 

Психологическая 

подготовка 

 

 

 

__________________ 
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Приложение № 13 

 

 

Раздел 3. Образовательная деятельность. 

3.4. Кадровое обеспечение  

 

1. Сведения о повышении квалификации педагогических работников (по состоянию на 01.04.2017) 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Должность, 

цикл 

Место прохождения 

(образовательная 

организация) 

Год  
Программа обучения. 

Наименование программы (категории) 

1 Сергеев 

Александр 

Николаевич 

начальник 

цикла 

повышения 

квалификации 

ООО  «ПрофСервис» 2014 «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с 

применением систем канатного доступа» член аттестационной 

комиссии, специалист, проводящий обучение работам на 

высоте (3 группа безопасности работ на высоте) 

Ставропольская Краевая 

Федерация Альпинизма 

2014 3 спортивный разряд по альпинизму 

 

ООО «ПрофСервис» 2016 «Компетентное лицо для периодической проверки средств 

индивидуальной защиты от падения с высоты» 

Академия ФСИН России 

 

2016 Начальники (заместители) кафедр образовательных 

организаций высшего образования и дополнительного 

профессионального образования ФСИН России 

ООО «ПрофСервис» 

 

2017 Специалист проводящий обучение работы на высоте с 

применением систем канатного доступа, член аттестационной 

комиссии 3 группа безопасности 

2 Ржанников 

Александр 

Анатольевич 

старший 

преподаватель 

цикла 

повышения 

квалификации 

ФКОУ ДПО УЦ УФСИН 

России  

по Республике Марий Эл 

2011 Единая книжка взрывника № 641 

ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный 

университет» 

2016 

 

Педагогическая техника преподавателя как средство 

обеспечения процесса в сфере дополнительного 

профессионального образования 

СМУЦ  УФСИН по 

Новосибирской области 

2016 Первоначальная подготовка «Инструкторы-взрывники ОСН» 
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3 Теплюков 

Константин 

Викторович 

старший 

преподаватель 

цикла 

повышения 

квалификации 

Учебный центр 

«ПрофСервис» 

2015  «Психолого-педагогические аспекты работы со слушателями в 

системе дополнительного профессионального образования» 

ФКУ ДПО МУЦ УФСИН 

России по Республике 

Мордовия 

2016  «Инструкторы-взрывники ОСН» 

 

ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный 

университет»  

2017 «Техника преподавания в дополнительном профессиональном 

образовании» 

ООО «ПрофСервис» 2017 Специалист проводящий обучение работы на высоте с 

применением систем канатного доступа, член аттестационной 

комиссии 3 группа безопасности 

4 Доценко 

Александр 

Александрович 

старший 

преподаватель 

цикла 

повышения 

квалификации 

ФКОУ ДПО УЦ УФСИН 

России по Республике 

Марий Эл 

2012 Единая книжка взрывника № 711 

Кубанский социально -

экономический институт 

2015 «Преподаватель сферы дополнительного профессионального 

образования» 

5 Сахаров 

Эдуард 

Глебович 

старший 

преподаватель 

цикла 

повышения 

квалификации 

  Не проходил 

6 Барановский 

Александр 

Викторович 

преподаватель 

цикла 

повышения 

квалификации 

Кубанский социально- 

экономический институт 

2015 «Преподаватель сферы дополнительного профессионального 

образования»  

Ставропольская Краевая 

Федерация Альпинизма 

2014 3 спортивный разряд по альпинизму 

7 Вавилин 

Константин 

Сергеевич 

преподаватель 

цикла 

повышения 

квалификации 

Учебный центр 

«ПрофСервис» 

2015  «Психолого-педагогические аспекты работы со слушателями в 

системе дополнительного профессионального образования» 

ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный 

университет» 

2017г 

 

«Техника преподавания в дополнительном профессиональном 

образовании» 

ООО «ПрофСервис» 

 

2017г Специалист проводящий обучение работы на высоте с 

применением систем канатного доступа, член аттестационной 

комиссии 3 группа безопасности 
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филиал Красная Поляна 

ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН 

России  

2017  «Инструкторы-снайперы ОСН этап 1» 

8 Гаврилов 

Вадим 

Вячеславович 

преподаватель 

цикла 

повышения 

квалификации 

ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный 

университет» 

2016 Педагогическая техника преподавателя как средство 

обеспечения процесса в сфере дополнительного 

профессионального образования 

9 Липов Вадим 

Владимирович 

преподаватель 

цикла 

повышения 

квалификации 

Северо-Западный 

институт повышения 

квалификации ФСКН 

2013 «Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ» для подразделений специального 

назначения (снайперы) 

Кубанский социально 

экономический институт 

2015 «Преподаватель сферы дополнительного профессионального 

образования» 

10 Лесков Юрий 

Вениаминович 

преподаватель 

цикла 

повышения 

квалификации 

ФБОУ ДПО МУЦС 

УФСИН России по 

Краснодарскому краю 

2012 «Сотрудники отделов специального назначения при 

выполнении задач в горной местности» 

Филиал Красная Поляна 

ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН 

России 

2015  «Сотрудники отделов специального назначения: выполнение 

оперативно-служебных задач при чрезвычайных 

обстоятельствах» 

ФКУ ДПО МУЦ УФСИН 

России по Республике 

Мордовия 

2016 Единая книжка взрывника № 29 

ООО «ПрофСервис» 

 

2017 Специалист проводящий обучение работы на высоте с 

применением систем канатного доступа, член аттестационной 

комиссии 3 группа безопасности 

 
 

 

 

 
 

 

 



39 

2. Распределение педагогических работников по стажу службы в учреждениях и органах УИС  

и педагогической деятельности
18

 (по состоянию на 01.04.2017) 

Стаж  

Практическая  

деятельность 

Педагогическая  

деятельность 

Кол-во чел. % Кол-во чел. % 

до 3 лет   4 40% 

от 3 до 10 лет 2 20% 5 50% 

от 10 до 20 лет 6 60% 1 10% 

свыше 20 лет 2 20% 0 0% 

Всего 10 100% 10 100% 

 

 
 

__________________ 
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Приложение № 14 

 

 

Раздел 3. Образовательная деятельность 

3.4. Кадровое обеспечение  

 

 

Сведения о педагогических работниках, с учетом распределения  

их по возрастным интервалам  (по состоянию на 01.04.2017) 

Категория 
Всего 

чел-к 

Возраст 

до 30 от 31 до 40 от 41 до 45 старше 45 

Начальник цикла 1  1   

Старший преподаватель 4   3 1 

Преподаватель 5 2 1 2  

Всего 10 2 2 5 1 

 

 

__________________ 
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Приложение № 15 

 

 

Раздел 4. Материально-техническая база 

 

1. Учебно-материальная база  

Наименование объектов 
Количество / 

места 

Площадь  

(кв. м) 

Общая занимаемая площадь (кв. м)  46241 

Общежитие (количество спальных мест) 2 (84) 843 

Общее количество учебных аудиторий 3 (80) 305 

 

2. Характеристика учебно-материальной базы  
№ 

п/п 
Наименование объектов 

Количество / 

места 

Площадь  

(кв. м) 

1 Учебные аудитории (классы) всего, в том числе: 3 (80) 125,2 

1.1 лекционный зал 1 (60) 63,9 

1.2 Специализированные учебные классы, в т.ч.:   

Класс № 2 (огневой подготовки) 1 (20) 30,0 

 Класс № 3 (правовой подготовки) 1 (20) 31,0 

2 Учебные городки и /или учебные полигоны (всего), в т.ч.:   

Учебный полигон № 1 «Учебно-штурмовой городок» 1 4566 

Учебный полигон № 2 «Городок тактико-специальной 

подготовки» 

 6668 

 Учебный полигон № 3 «Стрелковый полигон»  18323 

3 Спортивный городок, в том числе:   

Спортивный зал 1 132 

4 Полоса препятствий тренировочная 1 424 

5 Актовый зал   

6 Стрелковый тир   

7 Переносной электронно-лазерный тир (стрелковый 

тренажер) 

1  

8 Стрелковый полигон – стрельбище (длина, сколько 

направлений, под какой вид оружия) 

1 18323 

9 Спортивный зал (площадь – кв.м.), (собств. /или договор) 1 132 

(собств.) 

10 Другое   

 

 

3. Социально-бытовые условия 

Показатель 
Количество / 

места 

Площадь  

(кв. м) 

Столовые    

Комната приема пищи 
100 (помещение 

на 40+ 60 чел.) 

325 

Общежития / местах предназначенные для проживания 

слушателей 
2/84 843 

Площадь на одно койко-место в общежитиях, местах 

предназначенных для проживания слушателей  
84 10 



42 

 

Для организации учебного процесса используются: 

Учебный полигон № 1 «Учебно-штурмовой городок» включающий в 

себя макет 5-ти этажного здания, скалодром с 4-мя направлениями сложности, 
балкон для подъема по веревке вверх, место отработки спуска с вертолета по 

канату, специальную штурмовую полосу препятствий, площадку для 

отработки приемов рукопашного боя, городок следопыта; 
Учебный полигон № 2 «Городок тактико-штурмовой подготовки» 

включает в себя место для штурма автотранспорта, макет здания ШИЗО, ПКТ, 

макет шлюза для въезда, выезда в исправительное учреждение, площадка для 

отработки действий при возникновении массовых беспорядков, макет дома 
сельского типа с бытовыми пристройками; 

Учебный полигон № 3 «Стрелковый полигон» включает в себя  

10 направлений для стрельбы из пистолета на 25 метров, 10 направлений для 
стрельбы из автомата, пистолета-пулемета, ручного пулемета на 100 метров,  

8 направлений для стрельбы из снайперской винтовки на 200 метров,  

макет 3-х этажного здания для боевой стрельбы с использованием 

специального спускового снаряжения; 
Спортивный зал и гимнастический уголок. 

 
Материальное обеспечение учебного процесса: 

№ 

п/п 

Наименование Ед. 

изм. 

количество 

1 2 3 4 

1.  Бронещит «БОН-6» шт 1 

2.  Бронежилет «Багарий» шт 80 

3.  Щит «Витраж-АТ» шт 30 

4.  Бронещит БЗТ-75 шт 3 

5.  Шлем защитный «БЛ-1»           шт 37 

6.  Шлем арамидный ЗШ-1-2 шт 10 

7.  Шлем арамидный ЗШ-1-2 (радиофицированный) шт 10 

8.  Комплект для защиты рук и ног «Щиток» шт 80 

9.  Палка резиновая ПР-73М шт 25 

10.  Электрошоковое устройство «Ель-2» шт 1 

11.  Электрошоковое устройство АИР-107 шт 4 

12.  Наручники БР-С (СТ) шт 15 

13.  Наручники «Краб» шт 10 

14.  Противогаз ГП-5 шт 20 

15.  Противогаз ПМК-3 шт 12 

16.  Биофильтр БИП-1 шт 20 

17.  Костюм Л-1 к-т 24 

18.  Плащ защитный ОП-1 шт 20 

19.  Перчатки защитные Т-15 К пар 40 

20.  Чулки защитные (прорезиненные) пар 25 

21.  Аэрозольный распылитель «Зверобой-10М» шт 8 

22.  Миноискатель ИМП шт 1 

23.  Металлодетектор «Корнет» шт 1 

24.  Устройство остановки автотранспорта «Диана» шт 1 
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25.  Устройство остановки автотранспорта «Лиана» шт 5 

26.  Устройство остановки автотранспорта «Еж» шт 2 

27.  Аварийно-спасательный инструмент «Ермак» к-т 2 

28.  Высотное снаряжение – специальные спусковые 

устройства 

к-т 48 

29.  Трап штурмовой шт 2 

30.  Светодиодный фонарь «Зенит-2С» шт 1 

31.  Светодиодный фонарь «Зенит 2ПС +  ЛЦУ» шт 2 

32.  Прицел оптический DS 5-20*56 МСТ.04 шт 2 

33.  Прицел колиматорный Eotech HWSXPS 3-0 шт 3 

34.  Прицел коллиматорный ночной ПКН-03М шт 1 

35.  Комплекс дневно-ночной прицельно-наблюдательный к-т 1 

36.  Бинокль Steiner 8*32 шт 4 

37.  Бинокль БС-16х40 шт 1 

38.  Бинокль БКЦ 7х18 шт 5 

39.  Бинокль БПЦ-4 шт 1 

40.  Бинокль БПЦ-5 шт 1 

41.  Зрительная труба ЗРТ-460 шт 1 

42.  Зрительная Труба Leica Televid 82 угловая шт 1 

43.  Зрительная Труба Leica Televid 82 прямая шт 1 

44.  Лазерный дальномер-монокуляр Leica Rangemaster CRF 

1600B 

шт 5 

45.  Лазерный дальномер шт 6 

46.  ЛЦУ Зенит-4ТК шт 1 

47.  Прибор ночного видения Эдельвейс-М шт 1 

48.  Карманная метеостанция Kestrel 4500 NV шт 5 

49.  Тепловизор Termosaur Vision шт 2 

50.  Прибор для ориентирования GPS шт 8 

51.  Навигатор Garmin Oregon 650T шт 2 

52.  Активные наушники Peltor Tactics XP шт 4 

53.  Измеритель скорости CED Millenium шт 1 

54.  Универсальный пристрелочный ложемент WEYH шт 2 

55.  Ложемент-упор для стрельбы из винтовки или пистолета 

Caldwell (BT-860) 

шт 2 

56.  Модуль лазерной подсветки L01D (900nm) шт 2 

57.  Инфракрасный диодный осветитель (модуль инфракрасной 

подсветки L05M) 

шт 2 

58.  Насадка ночная для дневного оптического прицела InfraTech 

IT-320DP 

шт 2 

59.  Прицел коллиматорный закрытого типа Aimpoint CompM4h шт 6 

60.  Прицел коллиматорный  закрытого типа Aimpoint  Micro T-1 шт 1 

61.  Стрелковый таймер CED 7000 Pro шт 2 

62.  Стрелковый таймер CED 7000 с радиомодулем  

и большим ЖК-дисплеем 

шт 1 

63.  Тактический фонарь UTG SWATFORCE 200 Lumen шт 2 

64.  Стрелковый электронный динамометр Lyman (США) шт 2 

65.  Костюм металлоармированный-противопорезный шт 3 

66.  Контейнер для переноски взрывчатых веществ «Фонтан» шт 3 

____________ 
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Приложение № 16 

 
 

 

Показатели деятельности  

филиала Красная Поляна федерального казенного образовательного 

учреждения « Южный межрегиональный учебный центр Федеральной 

службы исполнения наказаний» 
7
 

 

 
 

№ 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность:  

1.1 Численность / удельный вес численности слушателей, обучившихся 

по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации, в общей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации 

296 / 100 

1.2 Численность / удельный вес численности слушателей, обучившихся 

по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной организации 

– 

1.3 Численность / удельный вес численности слушателей, направленных 

на обучение службами занятости, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации за отчетный 

период 

– 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: 

5 

1.4.1 Программ повышения квалификации 5 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки – 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 

6 

1.5.1 Программ повышения квалификации 6 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки – 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ  

по приоритетным направлениям развития науки, техники  

и технологий в общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

– 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию,  

в общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

– 

1.8 Численность / удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания,  

в общей численности научно-педагогических работников 

образовательной организации (с филиалами) 

– 

                                                   
7
 утверждены приложением № 6 приказа Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 
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№ 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения 

1.9 Численность / удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических работников  

10 / 100% 

1.10 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников (с филиалами), в т.ч.: 

 

1.10.1 Высшая  

1.10.2 Первая  

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования  

38 лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

100 % 

2 Научно-исследовательская деятельность:   

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

 

2.7 Общий объем НИОКР  

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации 

 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами  

(без привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия), методических и периодических 

изданий, количество изданных за отчетный период 

 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации за отчетный период  

 

2.14 Численность / удельный вес численности научно-педагогических 

работников (с филиалами): 

без ученой степени –  до 30 лет; 

кандидатов наук –  до 35 лет; 

 

 

1/10 

– 
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№ 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения 

докторов наук –  до 40 лет, в общей численности научно-

педагогических работников 

– 

– 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

 

3 Финансово-экономическая деятельность:   

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) (с филиалами) 

 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника (с филиалами) 

 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника (с филиалами) 

 

4 Инфраструктура:  

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в т.ч.:  

5,5 кв. м 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности   

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

125 кв. м 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

- 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете  

на одного слушателя 

 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники  

и учебные пособия) 

1 

4.4 Численность / удельный вес численности слушателей, проживающих 

в общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся  

в общежитиях 

100 % 

 

 
____________ 
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