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В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013  

№ 62 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» и от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», распоряжения начальника 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» и в целях 

обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

федерального казенного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Южный межрегиональный учебный центр Федеральной службы 

исполнения наказаний» (далее – Учебный центр), филиала Красная Поляна 

ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России и Тихорецкого филиала ФКУ ДПО ЮМУЦ 

ФСИН России проведено самообследование. 

По результатам самообследования установлено: 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Федеральное казенное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Южный межрегиональный учебный центр Федеральной службы 

исполнения наказаний» в соответствии с учредительными, регистрационными 

документами является образовательным учреждением, осуществляющим 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

программам и программам первоначальной подготовки работников уголовно-

исполнительной системы (далее – УИС), выполняет обязанности и пользуется 

правами, предоставленными ему законодательством Российской Федерации 

(приложение 1). 

При осуществлении деятельности в области международно-правовых 

отношений Учебный центр использует наименование на английском языке: 

The Southern ITC of the FPS of Russia. 

Учебный центр в соответствии с приказом ФСИН России  

от 30.08.2013 № 500 переименован из федерального казенного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Краснодарскому краю» в федеральное казенное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Южный межрегиональный 

учебный центр Федеральной службы исполнения наказаний». Этим  

же приказом был создан филиал Красная Поляна ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН 

России. В декабре 2015 года согласно приказу ФСИН России от 07.12.2015  

№ 1171 «О внесении изменения в Устав федерального казенного учреждения 
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дополнительного профессионального образования «Южный межрегиональный 

учебный центр Федеральной службы исполнения наказаний» создан 

Тихорецкий филиал ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России (приложение № 2).  

Место нахождения Учебного центра: Российская Федерация,  

350001, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской 

округ, проезд 2-й им. Болотникова, дом 13.  

Фактический адрес Учебного центра: Российская Федерация,  

350001, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ,  

проезд 2-ой им. Болотникова, дом 13. 

Учебный центр имеет в качестве обособленных подразделений,  

не являющихся юридическими лицами два филиала: 

Полное наименование филиала: филиал Красная Поляна федерального 

казенного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Южный межрегиональный учебный центр Федеральной службы исполнения 

наказаний» (далее – филиал Красная Поляна); 

сокращенное наименование филиала: филиал Красная Поляна ФКУ 

ДПО ЮМУЦ ФСИН России; 

место нахождения филиала: Российская Федерация, 354055, 

Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, село Пластунка,  

ул. Леселидзе, дом 1. 

Полное наименование филиала: Тихорецкий филиал федерального 

казенного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Южный межрегиональный учебный центр Федеральной службы исполнения 

наказаний» (далее – Тихорецкий филиал); 

сокращенное наименование филиала: Тихорецкий филиал ФКУ ДПО 

ЮМУЦ ФСИН России; 

место нахождения филиала: Российская Федерация,  

352121, Краснодарский край, г. Тихорецк, Бульвар Юго-Восточный, дом 1. 

Учебный центр имеет бессрочную лицензию № 07010 от 21.08.2015 

серия 23Л01 № 0003835, выданную Министерством образования и науки 

Краснодарского края на осуществление образовательной деятельности  

по указанным в приложении образовательным программам и другие лицензии. 

Организационно-правовая форма: федеральное казенное учреждение.  

Организационно-правовая деятельность Учебного центра 

регламентируется Уставом ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России, утвержденным 

приказом ФСИН России от 30.08.2013 № 500 (с изменениями, внесенными 

приказами ФСИН России от 21.02.2014 № 100; от 10.04.2015 № 349,  

от 07.12.2015 № 1171).   

 

Учредителем Учебного центра является Российская Федерация. 

Функции и полномочия учредителя Учебного центра осуществляет 
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Федеральная служба исполнения наказаний (далее – ФСИН России). 

Структура и штатное расписание Учебного центра утверждается ФСИН 

России в соответствии с положенностью. 

Собственником имущества Учебного центра является Российская 

Федерация в лице ФСИН России. 

Полномочия собственника в отношении федерального имущества, 

переданного Учебному центру на праве оперативного управления, 

осуществляет ФСИН России в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Учебный центр по своей организационно-правовой форме является 

федеральным казенным учреждением и является некоммерческой 

организацией. 

Учебный центр является юридическим лицом, участником бюджетного 

процесса – получателем бюджетных средств, имеет печать  

с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации, а также 

необходимые для осуществления своей деятельности печати, штампы, бланки 

со своими полным и сокращенным наименованиями и другую символику, 

лицевые счета, открытые в органах Федерального казначейства в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Учебный центр вправе самостоятельно пользоваться имуществом, 

закрепленным за ним Учредителем на праве оперативного управления,  

от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, выступать в качестве истца и ответчика в судах.  

Учебный центр осуществляет отдельные виды деятельности, перечень 

которых определен законодательством Российской Федерации, с момента 

выдачи ему соответствующей лицензии либо иных разрешительных 

документов. 

Образовательная деятельность является основным видом деятельности 

Учебного центра и включает в себя организацию и проведение учебной, 

учебно-методической и воспитательной работы. 

Правовой основой деятельности Учебного центра является Конституция 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной 

службы исполнения наказаний и иные нормативные правовые акты 

принятыми федеральными органами исполнительной власти Российской 

Федерации, органами исполнительной власти в пределах их компетенции  

по вопросам образования, Устав, локальные акты Учебного центра. 

В соответствии с действующим законодательством, ведомственными 

нормативными правовыми актами, Уставом, при необходимости 

дополнительной регламентации отдельных сторон деятельности Учебного 
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центра издаются локальные акты, которые принимаются Советом Учебного 

центра, утверждаются начальником Учебного центра.  

Руководством Учебного центра уделяется большое внимание разработке 

локальных актов, которые регламентируют общие вопросы деятельности 

Учебного центра и филиалов, его структурных подразделений, 

образовательную, кадровую и иную работу. 

Локальные акты Учебного центра соответствуют действующему 

законодательству, Уставу. 

В тоже время, необходимо в связи с организационно-штатными 

мероприятиями в Учебном центре и наличием в структуре двух филиалов 

переработать отдельные положения и создать единую базу локальных актов 

Учебного центра и филиалов. 
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2. Структура и система управления  

 

Управление Учебным центром и его филиалами осуществляется  

на основе действующего законодательства Российской Федерации, правовых 

актов Министерства образования и науки Российской Федерации  

(далее – Минобрнауки), Министерства юстиции Российской Федерации  

(далее – Минюст России), Федеральной службы исполнения наказаний. 

ФСИН России в отношении Учебного центра и его филиалов 

осуществляет участие в создании, реорганизации, изменении типа, 

ликвидации, утверждении Устава и внесение изменений в него в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; контроль за деятельностью 

Учебного центра и его филиалов 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 его филиалов и другие полномочия, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами. 

Организационная структура Учебного центра и распределение 

полномочий между его подразделениями определяется: штатным 

расписанием, утвержденным Учредителем, положениями, инструкциями, 

правилами, разработанными в соответствии с Уставом и утвержденными 

начальником Учебного центра.  

Учебный центр функционирует как единый комплекс,  

что обеспечивается участием всех его подразделений в организации 

дополнительного профессионального образовании сотрудников УИС.  

Организационно-штатная структура Учебного центра включает в себя 

следующие подразделения: службы (3), отделы (2), цикл, строевое 

подразделение, отделение, канцелярию, бухгалтерию, специальную 

библиотеку, филиал Красная Поляна, Тихорецкий филиал (приложение № 3). 

 Непосредственное управление Учебным центром осуществляет 

начальник Учебного центра, который организует его работу, 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. Руководство основными направлениями 

деятельности Учебного центра осуществляют три заместителя начальника 

межрегионального центра, один из которых является служащим по трудовому 

договору. 

 Коллегиальным органом управления Учебным центром и филиалами 
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является общее собрание и Совет Учебного цента (далее – Совет), 

возглавляемые начальником Учебного центра. Работа Совета  

организована в соответствии с положением о Совете ФКУ ДПО ЮМУЦ 

ФСИН России, утвержденным приказом ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России  

от 22.04.2016 № 167.  

 Основное внимание Совета уделяется вопросам функционирования  

и перспективного развития Учебного центра, повышения профессионального 

мастерства преподавательского состава, укреплению связей обучения  

с практической деятельностью, а также вопросам совершенствования  

учебно-материальной базы и материально-технического обеспечения.  

На заседаниях Совета рассматриваются дополнительные профессиональные 

программы – программы повышения квалификации реализуемые в Учебном 

центре и его филиалах, а также проекты положений, инструкций  

и др. по организации деятельности Учебного центра и его филиалов. 

В 2016 году проведено 12 заседаний Совета: 11 плановых заседаний,  

1 внеплановое, рассмотрено 69 вопросов (приложение № 4). 

Для реализации принципа единоначалия и осуществления контроля  

по основным направлениям деятельности Учебного центра и его филиалов, 

выработки единого решения и рекомендаций по вопросам образовательной, 

организационной, административной, служебной и финансово-хозяйственной 

деятельности, материально-технического, кадрового обеспечения действует 

совещание у начальника ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России  

(далее – совещание). 

В целях планирования совещания ежеквартально утверждается график 

их проведения. В 2016 году проведено 41 совещание. Рассматриваемые 

вопросы касались состояния организации образовательного, финансовой 

дисциплины, рационального и законного использования денежных средств, 

товарно-материальных ценностей, мобилизационной работы и гражданской 

обороны, о мерах по усилению пожарной безопасности, обращений граждан,  

а также вопросы морально-психологического климата в коллективе, 

организации исполнительской дисциплины и управленческой деятельности, 

профилактики коррупционных преступлений и правонарушений и другие 

(приложение № 4). 

В соответствии с положениями Инструкции об организации 

планирования в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

утвержденной приказом ФСИН России от 17.12.13 № 777 «Об организации 

планирования в уголовно-исполнительной системе» в Учебном центре 

утвержден План основных организационных мероприятий. За 2016 год  

все запланированные мероприятия выполнены (приложение № 5).  

Взаимодействие структурных подразделений Учебного центра  

и его филиалов организовано в соответствии с действующей системой 
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управления. Компетенция должностных лиц, а также функции органов 

управления определены соответствующими положениями и должностными 

инструкциями, разработанными в соответствии с требованиями приказа 

ФСИН России от 05.06.2008 № 379 «Об утверждении Порядка подготовки 

должностной инструкции работника уголовно-исполнительной системы».  

Учебный отдел осуществляет планирование и организацию 

образовательного процесса, контроль обучения слушателей в Учебном центре 

и контроль за соответствующими направлениями деятельности в филиалах.  

Образовательный процесс осуществляется циклом повышения 

квалификации Учебного центра в соответствии с положениями о цикле  

и планами, охватывающими организационную, учебную,  

учебно-методическую, воспитательную и другие виды работ, которые 

регулярно обсуждаются на заседаниях цикла. 

В целях отбора, расстановки и воспитания кадров, а также разработки  

и совершенствования организационно-штатной структуры, в том числе  

в целях  обеспечения образовательного процесса педагогическими кадрами 

функционирует отделение кадров и работы с личным составом. 

Материально-техническое обеспечение Учебного центра, 

совершенствование хозяйственной деятельности, развитие учебной базы 

осуществляются отделом тылового обеспечения, соблюдение  

финансово-хозяйственной дисциплины бухгалтерией Учебного центра. 

Строевое подразделение осуществляет контроль за состоянием 

дисциплины и соблюдением распорядка дня, правилами проживания в местах 

проживания и противопожарной безопасности, поддержанием образцового 

порядка в подразделении и другое.  

Все структурные подразделения Учебного центра осуществляют тесное 

взаимодействие между собой, в том числе по соответствующим направлениям 

деятельности в филиалах. 

Согласно требованиям приказов ФСИН России об утверждении 

Инструкции о порядке организации и осуществления контроля  

за исполнительской дисциплиной в Федеральной службе исполнения 

наказаний, об утверждении Инструкции по делопроизводству в учреждениях  

и органах УИС, централизованному контролю, осуществляемому 

сотрудниками канцелярии Учебного центра подлежат: нормативные правовые 

акты, документы, указания, поступающие из вышестоящих учреждений  

и органов ФСИН России, план основных организационных мероприятий  

на учебный год, решения совещания у начальника Учебного центра и другое. 

  

 Кроме того, в Учебном центре созданы и функционируют: 

аттестационная комиссия; единая комиссия по осуществлению закупок путем 

проведения электронных аукционов и запросов котировок для нужд Учебного 
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центра; постоянно действующая жилищная комиссия; комиссия по работе  

с письменными обращениями граждан, рассмотрению предложений, 

заявлений, жалоб и организации приема граждан; постоянно действующая 

экспертная комиссия; внутренняя проверочная комиссия Учебного центра. 

Работа комиссий осуществляется в соответствии с положениями, планами 

работы (заседаний). 

 Вместе с тем, в части управления Учебным центром и его филиалами  

в период инспекторской проверки ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России, 

проходившей в период с 27.07.2016 по 05.08.2016 (далее – инспекторская 

проверка) был выявлен ряд недостатков по направлению планирования  

и организации деятельности Учебного центра, контроля и исполнения 

принятых решений, которые были устранены в соответствии с Планом 

мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе инспекторской 

проверки (далее – План по устранению недостатков). Проведен мониторинг 

локальных актов по всем направлениям деятельности Учебного центра  

и филиалов на их актуальность и соответствие их в связи с изменяющимся 

законодательством Российской Федерации. В августе 2016 года в ФСИН 

России направлены предложения по изменению Устава ФКУ ДПО ЮМУЦ 

ФСИН России, в части включения коллегиального органа управления 

Учебного центра – Педагогического совета.  
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3. Образовательная деятельность 

 

Организация учебного процесса в Учебном центре регламентирована 

законодательством Российской Федерации в области образования, 

ведомственными нормативными правовыми актами и локальными актами 

Учебного центра по организации образовательного процесса. 

Образовательный процесс включает в себя: организацию, планирование 

и учет учебной работы, проведение учебных занятий, контроль успеваемости  

и качества подготовки слушателей, контроль учебного процесса, учебно-

методическую работу, информационное и материально-техническое 

обеспечение. 

 

3.1. Организация и содержание образовательного процесса 

 

В соответствии с действующим законодательством дополнительное 

профессиональное образование в Учебном центре осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ – 

программ повышение квалификации работников УИС.  

Организацию образовательного процесса в Учебном центре 

осуществляют – учебный отдел, группа информационно-технического 

обеспечения (в составе учебного отдела), цикл повышения квалификации, 

специальная библиотека. 

Работа учебных подразделений, регламентирована приказом  

ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России от 22.04.2016 № 169 «Об утверждении 

Положений о структурных подразделениях ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России 

и его филиалах», где регламентируется деятельность учебного отдела, цикла 

повышения квалификации Учебного центра. 

Содержание дополнительного профессионального образования 

определяется программами, разработанными преподавательским составом 

цикла повышения квалификации Учебного центра с учетом потребностей 

управлений-заказчиков ФСИН России. Все программы учитывают специфику 

профессиональной деятельности каждой должностной категории  

и направлены на получение новых компетенций. 

В 2016 году циклом повышения квалификации Учебного центра было 

реализовано двадцать три дополнительные профессиональные программы 

(далее – ДПП) – программа повышения квалификации сотрудников УИС  

и одна программа первоначального обучения в рамках оказания 

образовательных услуг по внебюджетной деятельности (приложение № 6). 

 

 

С января 2017 года, в соответствии с положением по разработке 
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дополнительных профессиональных программ в ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН 

России и его филиалах и на основании Плана устранения недостатков циклом 

повышения квалификации Учебного центра, реализуемые в 2017 году  

ДПП, приводятся в соответствие с действующим законодательством.  

Обучение в Учебном центре осуществляется в соответствии  

с ежегодным приказом ФСИН России об утверждении и организации 

исполнения Плана профессионального обучения, первоначальной подготовки, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников 

УИС (далее – План ФСИН России), который определяет направления 

подготовки, категории обучаемых и их количество на учебный год.  

В 2016 году согласно Плану ФСИН России в Учебном центре (без учета 

филиалов) прошли  повышение квалификации  604 чел. (по плану 619 чел.) 

План выполнен на 97,6 %, разница между планом и фактом возникла в 

результате отчисления слушателей и/или не выполнения территориальными 

органами  разнарядки ФСИН России (приложение № 7). 

Кроме того, по программе первоначальной подготовки «Обеспечение 

установленного порядка деятельности судов» (внебюджетная деятельность)  

в 2016 году обучено 36 чел.  

Обучение в Учебном центре осуществляется по очной форме, с отрывом  

от службы, по окончанию обучения слушателям сборов повышения 

квалификации выдается удостоверение о повышении квалификации, после 

чего они откомандировываются в территориальные органы, к их основному 

месту службы. 

Учебная работа организуется и проводится в форме: занятий  

со слушателями, самостоятельной подготовки слушателей к занятиям,  

и самостоятельной работы под руководством преподавательского состава, 

контроля усвоения слушателями изучаемого материала. Основными видами 

учебных занятий являются лекции; семинарские занятия; практические 

занятия проводимые в форме деловых игр, тренингов; консультации. 

Повышение эффективности занятий, совершенствование качества 

преподавания является одним из основных направлений в работе цикла 

повышения квалификации Учебного центра. 

Основным элементом организации образовательного процесса  

в Учебном центре является его планирование, которое базируется на сводном 

годовом плане-графике сборов, тематических планах, графиках 

последовательности прохождения учебных дисциплин, расстановке 

преподавателей по учебным группам, распорядке дня.  

Сводный годовой график образовательного процесса сборов повышения 

квалификации разрабатывается на учебный год на основе ежегодного Плана 

ФСИН России, в котором определяются сроки обучения.  

Учебный год в учебном центре начинается 1 января и заканчивается  
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31 декабря текущего года. 

Завершающим этапом планирования образовательного процесса 

является составление расписания учебных занятий. Расписание составляется 

учебным отделом на каждый заезд на сборы повышения квалификации  

и утверждается начальником Учебного центра.  

В Учебном центре в установленном порядке ведется и хранится вся 

соответствующая планирующая, учетная и отчетная документация, 

необходимая для организации образовательного процесса в том числе: 

расписания учебных занятий; зачетные и экзаменационные ведомости); 

журналы учета учебных занятий; индивидуальные планы работы 

преподавательского состава и др. 

В период с августа 2016 года и по настоящее время учебный отдел  

и цикл повышения квалификации проводили комплекс мероприятий  

по устранению недостатков, выявленные в ходе инспекторской: проведены 

обучающие семинары с педагогическим составом по вопросам организации 

образовательного процесса по нормированию труда педагогических 

работников, по разработке и оформлению ДПП, фонда оценочных средств,  

по оформлению отчетной документации, касающейся организации 

образовательного процесса; разработаны локальные акты, регламентирующие 

формирование учебно-методических комплексов по дисциплинам  

и разработке фондовых лекций; переработаны фонды оценочных средств  

для проведения промежуточной и итоговой аттестаций по реализуемым ДПП, 

определен порядок проведения самостоятельной работы слушателей  

и разработан локальный акт по ее организации и др. 

 

3.2. Качество подготовки 

 

В целях обеспечения практической направленности учебного процесса, 

реализации компетентного подхода в обучении предусматривается 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. 

В целях повышения эффективности образовательного процесса, 

максимального приближения теоретического обучения с практической 

действительностью с каждой категорией обучаемых проводятся практические 

занятия на базах исправительных учреждений. К проведению практических 

занятий привлекаются работники и высококвалифицированные специалисты 
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органов и учреждений УФСИН России по Краснодарскому краю.  

Всего за отчетный период в Учебном центре проведено 37 занятий  

с привлечением сотрудников учреждений и органов УИС (выездные 

практические занятия в СИЗО-1, ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому 

краю, в филиалы уголовно-исполнительных инспекций г. Краснодара). 

Со слушателями в рамках ДПП были организованы и проведены  

37 круглых столов, на которых ими обсуждались проблемные вопросы, 

возникающие в служебной деятельности, по каждой категории обучающихся.  

К проведению круглых столов и практических занятий привлекались 

работники УФСИН России по Краснодарскому краю, сотрудники 

прокуратуры Краснодарского края, специалисты других учреждений  

и образовательных организаций. В работе круглых столов, проводимых 

согласно ДПП повышения квалификации, приняли участие 12 практических 

работников. 

По каждой дисциплине ДПП в той или иной форме 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. 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 своевременно направлялся в Управление кадров ФСИН России  

и управления-заказчиков ФСИН России и ежегодно (в январе месяце)  

в территориальные органы ФСИН России по месту службы слушателей. 

Анализируя данные входного контроля и данные по итоговым 

экзаменам показанные слушателями в 2016 году, можно сделать вывод,  

что результаты, показанные слушателями достаточно высокие от 3,6 до 4,6 

баллов (средний балл – 4,1) по сравнению с показанными на входном 

контроле от 2,5 до 4,1 баллов (средний балл – 3,3) (приложение № 8). 

Кроме того, по договорам на оказание услуг по первоначальной 

подготовке судебных приставов по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов, к действиям в условиях, связанных с применением 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия было 
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обучено 36 чел. (3 группы) из числа сотрудников управления Федеральной 

службы судебных приставов из трех территориальных органов. 

По итогам обучения со слушателями сборов повышения квалификации 

традиционно проводится опрос, который позволяет своевременно реагировать 

на их предложения, замечания по вопросам организации образовательного 

процесса, объективно оценивать работу цикла повышения квалификации, 

строевого подразделения, отдела тылового обеспечения по организации  

и условиям проживания, материально-технического обеспечения, 

воспитательной работы и др.  

В целях повышения качества преподавания в соответствии с графиками: 

педагогического контроля, взаимных посещений, открытых занятий, 

показательных занятий руководством Учебного центра. Цикла повышения 

квалификации учебным отделом посещаются занятия. Анализ 

педагогического контроля, рекомендации и замечания, вынесенные  

в результате посещений, рассматриваются на заседании  цикла повышения 

квалификации, и 1 раз в год с целью выработки направлений  

по совершенствованию педагогического мастерства преподавателей 

рассматриваются на заседании Совета Учебного центра.  

В 2016 году на цикле повышения квалификации проведено 33 

педагогических контроля, 20 взаимных посещений, 2 показательных занятия,  

2 открытых занятия. 

В рамках реализации Плана устранения недостатков были приведены  

в соответствие с требованиями ведомственного законодательства, порядок 

планирования, подготовки, проведения и оформления результатов открытых 

занятий, показательных занятий, взаимных посещений занятий.  

 

3.3. Учебно-методическое  

и библиотечно-информационное обеспечение 

 

В Учебном центре собственная библиотека печатных изданий 

отсутствует. Обеспечение учебной литературой по общеправовым  

и социально-психологическим дисциплинам (темам) осуществляется  

на основании Договора о сотрудничестве с НОУ ВО «Кубанский социально-

экономический институт» в библиотеке института.  

Специальная литература по направлениям деятельности УИС может 

использоваться слушателями в электронном виде, и размещена в локальной 

компьютерной сети. Помимо этого, в Учебном центре имеются библиотечные 

ресурсы удаленного доступа – электронные библиотечные системы 

«Znanium», «IPRbook», учебно-методическая библиотека  

Санкт-Петербургского ИПКР ФСИН России, доступ к которым преподаватели 

получают через компьютеры на рабочих местах, а слушатели – через 
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компьютерный класс в часы самоподготовки после окончания учебных 

занятий. Через локальную сеть для слушателей и преподавательского состава 

обеспечен удаленный доступ к электронным ресурсам – правовым справочно-

поисковым системам «Консультант Плюс» и «Эталон». 

Электронная база учебно-методических материалов (лекции, 

методические разработки всех видов занятий и др.) по всем дисциплинам,  

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) представлена в локальной сети, доступ к которой слушатели 

получают в компьютерном классе. 

Компьютеры, установленные в компьютерном классе, подключены  

к общей вычислительной сети Учебного центра с доступом к ресурсам 

справочно-правовых систем, пополняемый актуальной правовой информацией  

с периодичностью раз в неделю. 

С августа 2016 года циклом повышения квалификации совместно  

с группой автоматизации формируется электронная библиотека Учебного 

центра структурированная по дисциплинам (программам обучения или др.),  

а также база обзорных материалов ФСИН России. 

В целях учебно-методического обеспечения реализуемых программ  

и создания учебно-методической базы электронной библиотеки в 2016 году  

на цикле повышения квалификации Учебного центра продолжалась работа  

по разработке учебно-методических комплексов (далее – УМК) по всем 

учебным дисциплинам.  

В рамках взаимодействия с образовательными организациями высшего 

образования, образовательными организациями дополнительного 

профессионального образования в 2016 году получены (в электронном виде) 

более 200 издаваемых ими учебно-методических материалов, которые 

используются в учебном процессе. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» в Учебном центре сформированы 

открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию об его деятельности, обеспечен доступ к таким ресурсам 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, 

в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет» - http://юмуц.фсин.рф.  

Специальная библиотека в Учебном центре (г. Краснодар) 

самостоятельного помещения не имеет и размещено в помещении  

режимно-секретного подразделения (канцелярии), без читального зала. 

http://юмуц.фсин.рф/
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Специальная литература используется во время учебных занятий, 

самостоятельной работы под руководством преподавателя. 

Специальная библиотека Учебного центра обеспечивает 

образовательный процесс по программам повышения квалификации  

по дисциплинам оперативно-розыскная деятельность, надзор, безопасность, 

режим в учреждениях УИС, охрана учреждений УИС, организация 

деятельности службы охраны УИС (приложение № 9).  

Задачами специальной библиотеки являются: полное и оперативное 

библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание 

сотрудников учебного центра и слушателей, организация и ведение 

справочно-библиографического аппарата специальной библиотеки. 

Специальная библиотека Учебного центра ведет информационную  

и справочно-библиографическую работу: создание справочно-

информационного аппарат специального фонда; библиотечное и справочно-

информационное обслуживание преподавательского, начальствующего 

состава и слушателей. 

На 01.04.2017 фонд специальной библиотеки составляет 674 единицы: 

нормативно-правовые акты – 132 ед.; учебный и учебно-методический 

материал – 442 ед.; рабочие тетради (слушателей) – 144 ед.; письменные 

сброшюрованные материалы – 88 ед. Из них совершенно-секретные –  

132 ед.; секретные – 117 ед.; для служебного пользования – 425 ед. 

Фонд специальной библиотеки образуется из совершенно секретной  

и секретной литературы, нормативных актов, издаваемых Минюстом России, 

ФСИН России, МВД России, подведомственными им учреждениями  

и органами. Пополнение фонда осуществляется за счет поступления 

литературы в централизованном порядке из ФСИН России через канцелярию 

учебного центра. 

В соответствии с пунктом 1.33.3 Плана мероприятий  

по устранению недостатков, выявленных в ходе инспекторской проверки ФКУ 

ДПО ЮМУЦ ФСИН России с 27 июля по 5 августа 2016 г. был  

разработан регламент работы читального зала специальной библиотеки  

в аудитории № 107. 

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 Учебного центра, приобретается мультимедийное 

оборудование, совершенствуется парк вычислительной техники. В 2016 году 

закуплено 4 видеопроектора в комплекте (проектор, экран, кабель, крепление 
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на общую сумму 276 тыс. 58 руб. и одна видеокамера на сумму 35 тыс. руб.  

В учебном процессе в Учебном центре задействован компьютерный 

парк с процессором Pentium IV и выше, которые объединены  

в локальную сеть с доступом в Интернет, по выделенному каналу  

со скоростью до 4 Мбит/с. Работу сети, разграниченный доступ сотрудников  

и слушателей к сети Интернет, к базам данных учебно-методических 

материалов, справочно-правовых систем обеспечивает круглосуточно 

работающий сервер техники (приложение № 10).  

Использование компьютеров и информационных технологий  

в образовательном процессе осуществляется по следующим направлениям: 

при изучении учебных дисциплин; при контроле знаний слушателей;  

при выполнении слушателями заданий на самостоятельное изучение. 

В Учебном центре используется специализированная программа 

обучения «Автоматизированный специальный учет в УИС», в состав которой 

входят: программно-технический комплекс автоматизированного 

картотечного учета спецконтингента в следственных изоляторах «ПТК АКУС 

СИЗО», предназначенный для ведения специализированного учета  

в следственных изоляторах; программно-технический комплекс 

автоматизированного картотечного учета спецконтингента в исправительных 

колониях «ПТК АКУС ИК», предназначенный для ведения 

специализированного учета осужденных, отбывающих наказание  

в исправительных колониях; программный комплекс автоматизированного 

картотечного учета спецконтингента в уголовно-исполнительных инспекциях 

«ПК АКУС УИИ», предназначенный для ведения специализированного учета 

лиц, отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы; а также  

в компьютерном классе установлен программный комплекс «Psychometric 

Expert».  

Для обучения сотрудников уголовно исполнительных инспекций 

оборудован специализированный класс СЭМПЛ, оснащенный оборудованием 

для обучения и совершенствования навыков работы  

с системой электронного мониторинга подконтрольных лиц. 

Внедрение новых информационных, мультимедийных технологий, 

современных технических средств в образовательный процесс и другие сферы 

деятельности Учебного центра обеспечивает группа информационно-

технического обеспечения учебного отдела.  

 

3.4. Кадровое обеспечение  

 

В Учебном центре ведется постоянная работа по обеспечению всех 

направлений деятельности кадрами руководящего, преподавательского  

и учебно-воспитательного персонала соответствующего профиля и уровня 
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образования, квалификации и опыта работы. Координатором организации 

работы по отбору, расстановке и обучению кадров, укреплению служебной 

дисциплины и законности является отделение кадров и работы с личным 

составом.  

Штатное расписание Учебного центра 55,5 единиц, из них: 

преподавательского состава 11 единиц (9 – аттестованный состав,  

2 – педагогические работники по трудовому договору, в том числе  

1 должность за счет средств дополнительного бюджетного финансирования).  

По состоянию на 01.04.2017 укомплектованность Учебного центра 

постоянным составом составила 83,8 % (некомплект – 9 единиц), 

преподавательского состава 58 % (некомплект – 4 единицы, из них:  

2 – аттестованный состав, 2 – педагогические работники из числа 

гражданского персонала). 

Цикл повышения квалификации Учебного центра обладает достаточно 

высокими кадрово-педагогическими условиями обеспечения образовательного 

процесса по реализации программ дополнительного профессионального 

образования сотрудников УИС (приложение №  11, 12).  

Два преподавателя цикла повышения квалификации и один сотрудник 

учебного отдела Учебного центра имеют ученую степень кандидат наук,  

из них один также имеет ученое звание доцент. Из числа руководящего 

состава заместители начальника Учебного центра являются доктором 

юридических наук, профессором и кандидатом наук, доцентом.  

Основными формами повышения квалификации преподавательского 

состава являются:  

 1. Повышение квалификации преподавательского состава: 

Повышение квалификации преподавательского состава сотрудников 

Учебного центра осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 373-ФЗ, нормативных правовых актов Минобрнауки 

России, Минюста России и ФСИН России (приложение № 13). 

 Повышение квалификации сотрудников организуется в соответствии  

с ежегодным Планом первоначальной подготовки, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации работников уголовно-

исполнительной системы на 2017 год, утвержденным приказом ФСИН России 

от 12.12.2016 № 1047. 

  

 В 2016 году прошли повышение квалификации 11 сотрудников 

Учебного центра, из них 3 сотрудника из числа преподавательского состава.  

В первом полугодии 2017 года запланировано обучение преподавательского 

состава: на сборах повышения квалификации 1 сотрудник и 7 – по программе 

профессионального обучения. 

 Таким образом, соблюдено требование Единого квалификационного 
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справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей  

и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н, и профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденного приказом Минтруда России от 08.09.2015 № 608н,  

о необходимости прохождения повышения квалификации преподавательским 

составом один раз в три года. 

 2. Обучение в системе служебной подготовки: 

 В соответствии с требованиями приказа Минюста России от 27.08.2012 

№ 169 «Об утверждении Наставления по организации профессиональной 

подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы» и ежегодного 

приказа Учебного центра об организации служебно-боевой подготовки 

сотрудников постоянного состава Учебного центра в целях воспитания  

и обучения личного состава, совершенствования сотрудниками учебного 

центра профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых  

для успешного выполнения служебных задач, повышения общей правовой 

культуры, проводится служебно-боевая подготовка с постоянным составом 

Учебного центра. 

Занятия по служебно-боевой подготовке проводились каждый четверг 

недели января по октябрь 2016 года согласно тематическим планам  

по специальной, общественно-государственной и служебно-боевой 

подготовке, в соответствии с расписанием занятий на квартал, утвержденными 

начальником Учебного центра. 

 Общая итоговая оценка цикла повышения квалификации Учебного 

центра по результатам проведения контрольно-проверочного занятия  

за 2016 учебный год по служебно-боевой подготовке была выставлена 

«удовлетворительно». В итоговом испытании принимали участие 100 % 

преподавательского состава.  

В 2016 году согласно п. 1.5.1. Плана мероприятий по устранению 

недостатков, выявленных в ходе инспекторской проверки ФКУ ДПО ЮМУЦ 

ФСИН России с 27.07.2016 по 05.08.2016 3 преподавателя цикла повышения 

квалификации Учебного центра не имеющих педагогического образования 

были обучены по дополнительной профессиональной программе – программе 

повышения квалификации «Педагогическая техника (мастерство) 

преподавателя, как средство обеспечения эффективности образовательного 

процесса (преподаватель сферы дополнительного профессионального 

образования).  

3. Подготовка резерва на выдвижение.  
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Работа с резервом руководящих кадров в учебном центре организована  

в соответствии с приказом Минюста России от 05.08.2005 № 127  

«Об утверждении Инструкции о формировании резерва руководящих кадров 

Федеральной службы исполнения наказаний и работе с ним». Приказом 

учебного центра от 05.07.2016 № 298 в резерв руководящих кадров зачислены 

18 сотрудников из них 3 сотрудника цикла повышения квалификации 

Учебного центра включены в резерв руководящих кадров по должностям 

начальника цикла повышения квалификации и начальника учебного отдела 

учебного центра. 

Средний возраст преподавательского состава цикла повышения 

квалификации составляет – 40 лет (приложение № 14). 

В целом кадровое обеспечение реализуемых дополнительных 

профессиональных программ – программ повышения квалификации 

преподавательского состава цикла повышения квалификации Учебного 

центра, уровень их образования, квалификации, возрастной ценз 

соответствует требованиям, предъявляемым к образовательным организациям 

дополнительного профессионального образования ФСИН России. 

Информация о кадрово-педагогических условиях реализации 

дополнительных профессиональных программ – программ повышения 

квалификации реализуемых циклом повышения квалификации размещены  

на официальном сайте Учебного центра. 
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4. Материально-техническая база 

 

Учебно-материальная база Учебного центра находится территориально  

в г. Краснодаре и имеет общую площадь 0,2241 га (свидетельство  

о государственной регистрации права АА155813 от 15.10.2015).  

На территории Учебного центра расположен комплекс зданий, 

включающий в себя 3 объекта. 

Согласно договора от 10.08.2016 № 118-00 с ФСИН России, объекты 

Учебного центра находятся в оперативном управлении и прошли 

регистрацию в Главном управлении Федеральной регистрационной службы 

Российской Федерации по г. Краснодару. 

На все здания получены свидетельства о государственной регистрации 

права. 

Социально-бытовые условия, материально-техническая база  

для организация образовательного процесса в Учебном центре 

осуществляются в объемах ежегодного финансирования из средств 

федерального бюджета, привлечением средств из источников финансирования 

приносящих доход деятельности.  

Для проживания переменного состава на территории Учебного центра  

имеются места для проживания на 3 этаже административного здания 

введенные в эксплуатацию в январе 2016 года, которые включают в себя 

жилые блоки оборудованные сплит-системами, санузлы оборудованные 

бытовыми комнатами, местом для приема пищи и др. 

Для соблюдения санитарных требований каждый слушатель 

обеспечивается чистыми постельными принадлежностями с регулярной 

еженедельной сменой. Осуществляется комплекс мероприятий по стирке 

белья, уборке жилых комнат.  

Медицинская помощь переменному составу, проходящим обучение  

в Учебном центре оказывается в ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России. 

Учебная материальная база цикла повышения квалификации Учебного 

центра представляет собой аудиторный фонд с комплексом материальных, 

технических средств обучения, оборудованный современной мультимедийной 

техникой. 

В составе объектов учебной материальной базы, используемых  

для реализации образовательного процесса по реализуемым дополнительным 

профессиональным программам, имеются: «Компьютерный класс  

с СЭМПЛ», аттестованный для работы со сведениями, составляющими 

государственную тайну, «Класс по подготовке сотрудников оперативных 

подразделений», «Класс по подготовке сотрудников ведомственной пожарной 

охраны», «Класс по подготовке сотрудников подразделений режима, 

безопасности и охраны», «Класс по подготовке сотрудников  
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по воспитательной работе с осужденными», «Компьютерный класс». 

Оборудовано учебное (рабочее) место: «Помещение для оперативного 

работника», также имеется спортивный зал (приложение № 15). 
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5. Показатели деятельности  

 

Проведенное в федеральном казенном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Южный межрегиональный учебный центр 
Федеральной службы исполнения наказаний» и его филиалах позволяет 

сделать следующие выводы: 

организационно-правовое обеспечение деятельности соответствует 

требованиям Конституции Российской Федерации, Федеральных законов, 
постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых 

актов Министерства образования и науки Российской Федерации; 

локальные акты и нормативная документация соответствует 

действующему законодательству, Уставу; 
система управления и его структура отвечают нормативным документам 

в Минюста России, ФСИН России;  

структура образовательной организации позволяет достаточно 
рационально использовать имеющуюся штатную численность;  

ежегодный План ФСИН выполнен в полном объеме; 

содержание подготовки слушателей соответствует требованиям 

приказов Минюста России от 27.09.2012 № 169 «Об утверждении Наставления 
по организации профессиональной подготовки  сотрудников уголовно-

исполнительной системы», от 23.03.2007 № 59 «Об утверждении Инструкции 

по организации деятельности учебного центра (учебного пункта) 
территориального органа уголовно-исполнительной системы»; 

качество подготовки слушателей достаточное и соответствует 

предъявляемым требованиям управлений-заказчиков ФСИН России; 

имеющийся фонд по своему количественному и качественному составу 
не в полной мере удовлетворяет потребностям при организации 

образовательного процесса, в то же время обеспечение учебного процесса 

парком компьютерной техники дает возможность для эффективного 
использования его с привлечением информационных ресурсов Интернет  

в образовательном процессе; 

кадрово-педагогические условия оцениваются как достаточные  

для реализации дополнительных профессиональных образовательных 
программ; 

состояние материально-технической базы, социально-бытовые условия 

достаточные, соответствуют требованиям, предъявляемым к образовательным 
учреждениям дополнительного профессионального образования. 

Показатели деятельности ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России  

и его филиалов, подлежащей самообследованию, представлены в приложении 

№ 16. 
 

 

 

________________ 
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Приложение № 1 

к Отчету 

 

 

Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации 

 

 

Реквизиты ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России 

 

Полное наименование образовательной организации:  

федеральное казенное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Южный межрегиональный учебный центр Федеральной службы 

исполнения наказаний». 
 

Сокращенное наименование:  

ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России. 

 
Наименование на английском языке:  

The Southern ITC of the FPS of Russia. 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):  
2311048256. 

 

Основной государственный регистрационный номер в Едином 

государственном реестре юридических лиц (ОГРН):  

1022301810398. 

 

Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО): 

08816681 

 

 
_____________ 
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Приложение № 2 

к Отчету 

 
 

Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации 

 
 

Общие сведения о ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России 

 

Дата основания:  
24 августа 2012 г. 

  

Устав: 

ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России утвержден приказом ФСИН России  

от 30 августа 2013 г. № 500 «О переименовании федеральных казенных 

образовательных учреждений дополнительного профессионального 

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

России». 

 

 Внесение изменений в Устав: 

приказ ФСИН России от 21 февраля 2014 г. № 100 «О внесении 

изменения в Устав федерального казенного учреждения дополнительного 

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

 приказ ФСИН России от 10 апреля 2015 г. № 349 «О внесении 

изменения в Устав федерального казенного учреждения дополнительного 

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

 приказ ФСИН России от 7 декабря 2015 г. № 1171 «О внесении 

изменения в Устав федерального казенного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Южный межрегиональный учебный центр 

Федеральной службы исполнения наказаний». 

  

Наличие лицензий:  
лицензия на осуществление образовательной деятельности   

от 21 августа 2015 г. № 07010, серия 23Л01 № 0003835, выдана 

Министерством образования и науки Краснодарского края; 
лицензия на осуществление работ, связанных с использованием 

сведений составляющих государственную тайну от 24 октября 2016 г.  

№ 0083712 серия ГТ рег. номер 1686, выдана УФСБ России  

по Краснодарскому краю; 
заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности №43 от 12 апреля 2016 г. серия КРК (номер бланка 
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000864) выдано Управлением надзорной деятельности и профилактической 

работы главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. 

санитарно-эпидемиологическое заключение от 24 марта 2017 г.  
№ 23.МЮ.78.000.М.000013.03.17 (номер бланка 2248764). 

 

Дополнительные сведения: 

междугородный телефонный код:  8861 

телефоны для связи:    8(861)2272197; 8(861)2272192 

факс:      8(861)2272192 

адрес электронной почты:   umuz.krasnodar@mail.ru 
адрес WWW-сервера:    umuc.fsin.su 

 

 
____________ 
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Приложение № 3 

к Отчету 
 

1. СТРУКТУРА ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН РОССИИ 
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2. Руководство ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России 

 

Должность ФИО Звание 

Начальник  

межрегионального центра  

Кулагина  

Светлана Ивановна  
полковник внутренней службы 

Заместитель начальника 

межрегионального центра   

Захаров  

Михаил Валерьевич 
полковник внутренней службы  

Врио заместителя начальника 

межрегионального центра   

Комбаров  

Аркадий Николаевич  
подполковник внутренней службы  

Заместитель начальника 

межрегионального центра  

Остапенко  

Павел Иванович 
служащий  

 

 

________________ 
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Приложение № 4 
к Отчету 

 
Раздел 2. Структура и система управления 

 
Заседания  

Совета  ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России в 2016 году 
 

Заседания Количество 

Всего: 12 
запланировано заседаний 11 
проведено заседаний 12 
из них внеплановых заседаний 1 

Всего: 69 
запланировано вопросов 
рассмотрено вопросов 
в том числе внеплановых вопросов на дополнительных заседаниях 

28 
27 
42 

не рассмотрено из запланированных вопросов (не актуален)  1 

Характер рассматриваемых вопросов 
Организация образовательного процесса 33 

Развитие и укрепление материально-технической базы (хозяйственно-
бытовые вопросы) 

6 

Кадрово-педагогические условия 5 

Утверждение локальных актов 25 
 

Совещание  
у начальника ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России  в 2016 году 

 

Заседания Количество 

Всего:  

запланировано заседаний 48 

проведено заседаний 41 

внеплановых заседаний - 

Всего:  

запланировано вопросов 41 

рассмотрено вопросов 47 

в том числе внеплановых вопросов 6 

Характер рассматриваемых вопросов 
Организация образовательного процесса 3 

Кадровая работа 5 

Воспитательная работа 5 

Служебно-боевая подготовка 5 

Вопросы финансово-хозяйственной деятельности 2 

Хозяйственно-бытовые вопросы 4 

Вопросы антитеррористической защищенности и гражданской обороны 4 

Вопросы профилактики коррупционных преступлений и правонарушений 4 

Вопросы организации исполнительской дисциплины и управленческой 
деятельности 

3 

Вопросы морально-психологического климата в коллективе 4 

Состояние претензионно-исковой работы и представления интересов 
Учебного центра в судах 

4 

Вопросы пожарной безопасности  4 
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Приложение № 5 
к Отчету 

 
Раздел 2. Структура и система управления 

 

Выполнение плана основных организационных мероприятий в 2016 году 

 

Мероприятия 
Количество 

пунктов 

Всего пунктов плана 73 

Из них: исполнено в срок (снято с контроля) 73 

перенесено  

не исполнено  

% выполнения 100 

 
 

______________ 
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Приложение № 6 

к  Отчету 

 
Раздел 3. Образовательная деятельность  

3.1. Организация и содержание образовательного процесса 

 

 

Сведения о реализуемых программах обучения в 2016 году
1
 

  

№ 

п/п 

Должностные категории обучаемых,  

программы обучения 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

часы дни 

1. Повышение квалификации 

1 

Начальники (заместители) отделов (отделений, групп) по 

воспитательной работе с осужденными ИК, СИЗО и Т, ЛИУ, 

ВК 

очно 72 10 

2 

Сотрудники филиалов УИИ по направлению «Система 

электронного мониторинга подконтрольных лиц» 

(операторы) 

очно 72 10 

3 Начальники (заместители) ФКУ УИИ и филиалов  очно 72 10 

4 Старшие инспекторы, инспекторы филиалов ФКУ УИИ  очно 72 10 

5 
Сотрудники ИУ, СИЗО и Т осуществляющие работу с программой 

«ПТК АКУС» 
очно 72 10 

6 
Старшие инспекторы, инспекторы отделов охраны ИК, ВК, 

ЛИУ, СИЗО и Т, ПБСТИН 
очно 72 10 

7 

Дежурные помощники (заместители) начальников СИЗОиТ, 

дежурные помощники (заместители) начальников отделов 

охраны ПБСТИН 

очно 72 10 

8 

Сотрудники, состоящие в резерве на замещение должностей 

заместителей начальников учреждений, курирующих 

вопросы безопасности и оперативной работы 

очно 72 10 

9 
Старшие оперуполномоченные, оперуполномоченные 

оперативных подразделений ИК, ВК, ЛИУ, СИЗО 
очно 72 10 

10 
Старшие инспекторы, инспекторы отделов безопасности 

(режима) тюрем, ИК, ЛИУ, ЛПУ, КП 
очно 72 10 

11 

Дежурные помощники начальника колонии (заместители 

дежурных помощников) ИК, ЛИУ, ЛПУ, КП, тюрем, 

ПФРСИ 

очно 72 10 

12 Старшие инспекторы, инспекторы отделов режима СИЗОиТ очно 72 10 

13 
Заместители начальников ИК, ВК, СИЗО и Т по кадрам  

и воспитательной работе 
очно 72 10 

14 
Начальники (заместители) отделов безопасности (режима) тюрем, 

ИК, ЛИУ, ЛПУ, КП 
очно 72 10 

15 

Сотрудники, состоящие в резерве на замещение должностей 

заместителей начальников учреждений, курирующих вопросы 

охраны 

очно 72 10 

16 
Старшие юрисконсульты, юрисконсульты ИК, ВК, СИЗО и Т, 

МСЧ 
очно 72 10 

                                                   
1
 ук1азывается только реализованные программы 
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№ 

п/п 

Должностные категории обучаемых,  

программы обучения 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

часы дни 

17 
Начальники канцелярий ИУ, ИЦ, СИЗО и Т, старшие 

инспекторы (инспекторы) секретариатов (канцелярий) МСЧ 
очно 73 10 

18 

Сотрудники, состоящие в резерве на замещение должностей 

заместителей начальников учреждений, курирующих 

вопросы кадров и воспитательной работы 

очно 75 10 

19 Начальники отрядов ИУ, ЛИУ очно 76 10 

20 
Начальники караулов пожарных частей, отдельных постов 

ведомственной пожарной охраны ИК, ЛИУ, ЛПУ, КП 
очно 98 14 

21 
Старшие инспекторы (инспекторы) групп пожарной 

профилактики отделов режима СИЗО 
очно 98 14 

22 

Начальники (заместители) пожарных частей, отдельных 

постов вневедомственной пожарной охраны, ИК, ВК, СИЗО 

и  Т, ЛИУ 

очно 98 14 

23 
Начальники инспекций ведомственной пожарной охраны 

территориальных органов ФСИН России 
очно 100 14 

2. Оказание образовательных услуг  

1 
Работники Федеральной службы судебных приставов по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов)  
очно 80 10 

 

 

_________________ 
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Приложение № 7 

к Отчету 

 
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 Повышения квалификации 619 604 

2 Первоначальная подготовка (внебюджетная деятельность)   36 

ИТОГО 619 640 

 

По заявкам заказчиков  
№ 

п/п 

Наименование управления-заказчика ФСИН России, 

заказчика 

Количество 

план факт 

1 Оперативное управление 26 25 

2 Управление делами 12 12 

3 Управление режима и надзора 219 213 
4 Управление охраны и конвоирования 35 34 

5 
Управление организации деятельности тюрем и следственных 
изоляторов 

53 53 

6 Управление кадров 75 72 

7 Управление исполнения приговоров и специального учета  35 34 

8 Правовое управление 13 13 

9 
Управление воспитательной,  социальной и психологической 
работы 

32 32 

10 
Управление организации исполнения наказаний, не связанных 
с изоляцией осужденных от общества 

119 116 

ИТОГО 619 604 

   

11 
Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Республике Калмыкия 

 16 

12 
Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Ставропольскому краю 

 15 

13 
Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Карачаево-Черкесской Республике 

 5 

ИТОГО - 36 

ВСЕГО 619 640 
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Из них: 

 

 
1. Повышение квалификации сотрудников  

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 

 
№ 
п/п 

Наименование категории  
(программы обучения) 

Количество  

групп человек 

Оперативное управление 

1 
Старшие оперуполномоченные, оперуполномоченные оперативных 

подразделений ИК, ВК, ЛИУ 
2 25 

Управление делами 

2 
Начальник канцелярий ИУ, ИЦ, СИЗО и Т, старшие инспекторы 

(инспекторы) секретариатов (канцелярий) МСЧ 
1 12 

Управление режима и надзора 

3 
Начальники (заместители) отделов безопасности  

ИК, ЛИУ, ЛПУ, КП 
1 

213 

4 
Старшие инспекторы, инспекторы отделов безопасности  (режима) 

тюрем, ИК, ЛИУ, ЛПУ, КП 
2 

5 
Дежурные помощники начальника колонии (заместители 

дежурных помощников) ИК, ЛИУ, ЛПУ, КП,  тюрем, ПФРСИ  
2 

6 
Начальники инспекций ведомственной пожарной охраны 

территориальных органов ФСИН России 
1 

7 
Начальники (заместители) пожарных частей, отдельных постов 

ведомственной пожарной охраны ИК, ВК,  СИЗО и Т , ЛИУ 
4 

8 
Начальники караулов пожарных частей, отдельных постов  

ведомственной пожарной охраны ИК, ЛИУ, ЛПУ,КП  
2 

9 
Старшие инспекторы (инспекторы) групп пожарной профилактики 

отделов режима СИЗО  
1 

Управление охраны и конвоирования 

10 
Старшие инспекторы, инспекторы отделов охраны ИК, ВК, ЛИУ, 

СИЗО и Т, ПБСТИН  
2 34 

Управление организации деятельности тюрем и следственных изоляторов 

11 Старшие инспекторы, инспекторы отделов режима СИЗО и Т  2 

53 
12 

Дежурные помощники (заместители) начальников  

СИЗО и Т, дежурные помощники (заместители) начальников 

отделов охраны ПБСТИН 

2 

Управление кадров 

13 
Сотрудники, состоящие в резерве на замещение должностей 

заместителей начальников учреждений, курирующих вопросы 

кадров и воспитательной работы 

2 22 

14 
Сотрудники, состоящие в резерве на замещение  должностей 

заместителей начальников учреждений, курирующих вопросы 

безопасности и оперативной работы 

2 20 

15 
Сотрудники, состоящие в резерве на замещение должностей 

заместителей начальников учреждений, курирующих вопросы 

охраны 

2 20 

16 
Заместители начальников ИК, ВК, СИЗО и Т по кадрам  

и воспитательной работе 

 

1 10 
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№ 

п/п 

Наименование категории  

(программы обучения) 

Количество  

групп человек 

Управление исполнения приговоров и специального учета 

17 
Сотрудники ИУ, СИЗО и Т осуществляющие работу  

с программой «ПТК АКУС» 
2 34 

Правовое управление 
18 Старшие юрисконсульты, юрисконсульты ИК, ВК, СИЗО и Т, МСЧ 1 13 

Управление воспитательной,  социальной и психологической работы 

19 
Начальники (заместители) отделов (отделений, групп) по 

воспитательной работе с осужденными  ИК,  СИЗО и Т, ЛИУ, ВК. 
1 

32 

20 Начальники отрядов ИУ, ЛИУ 2 

Управление организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденных от общества 
21 Начальники (заместители) ФКУ УИИ и филиалов  2 

116 
22 Старшие инспекторы, инспекторы филиалов ФКУ УИИ 2 

23 
Сотрудники филиалов УИИ по направлению «Система 

электронного мониторинга подконтрольных лиц» (операторы)  
4 

ВСЕГО 43 604 

 

 

2. Оказание образовательных услуг 

 
№ 

п/п 

Наименование категории  

(программы обучения) 

Количество  

групп человек 

1 Первоначальная подготовка сотрудников УФССП 3 36 

ИТОГО 3 36 

 

 

______________ 
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Приложение № 8 

к примерной структуре Отчета 

 
 

Раздел 3. Образовательная деятельность  

3.2. Качество подготовки  
 

Сведения о качестве подготовки обучающихся в 2016 году  
 

1. Повышение квалификации 

№ 

п/п 

№
 к

а
т
е
г
о

р
и

и
 /

 

г
р

у
п

п
ы

 

Категория обучающихся  

(программа обучения) 

Период 

обучения 

Средний  

балл 

в
х

о
д

н
о

й
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
 

и
т
о

г
о

в
ы

й
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
 

1 4.60 / 1 

Дежурные помощники (заместители) 
начальников СИЗО, дежурные помощники 
(заместители) начальников отделов охраны 
ПБСТИН 

19.01 – 30.01 3,2 4,3 

2 4.134 / 2 
Старшие инспекторы, инспекторы филиалов 
ФКУ УИИ 

19.01 – 30.01 3,6 4,4 

3 4.50 / 3 
Начальники (заместители) пожарных частей, 
отдельных постов ВПО ИК, ВК, СИЗО и Т, 
ЛИУ 

02.02 – 19.02 3,4 4,1 

4 4.112 / 4 Начальники отрядов ИУ, ЛИУ 02.02 – 13.02 3,0 4,1 

5 4.17 / 5 

Сотрудники, состоящие в резерве 
руководителей (заместителей) начальников 
учреждений: курирующих вопросы 
безопасности и оперативной работы  

24.02 – 05.03 3,1 4,4 

6 4.137 / 6 
Сотрудники филиалов УИИ по направлению 
«Система электронного мониторинга 
подконтрольных лиц» (операторы) 

24.02 – 05.03 2,5 4,4 

7 4.16 / 7 

Сотрудники, состоящие в резерве 
руководителей (заместителей) начальников 
учреждений: курирующих вопросы кадров и 
воспитательной работы 

15.03 – 26.03 3,1 4,6 

8 4.37 / 8 
Старшие оперуполномоченные, 
оперуполномоченные оперативных 
подразделений ИК, ВК, ЛИУ, СИЗО 

15.03 – 26.03 3,6 3,6 

9 4.49 / 9 
Начальники инспекций ВПО ТО ФСИН 
России 

15.03 – 01.04 3,6 4,3 

10 4.47 /10 
Старшие инспекторы, инспекторы отделов 
безопасности (режима) тюрем, ИК, ВК, ЛИУ, 
ЛПУ, КП 

05.04 – 16.04 3,2 4,1 

11 4.79 / 11 
Старшие инспекторы, инспекторы отделов 
охраны ИК, ВК, ЛИУ, СИЗО и Т, ПБСТИН 

05.04 – 16.04 3,7 3,9 

12 4.7 / 12 
Сотрудники ИК, СИЗО и Т осуществляющие 
работу с программой «ПТК АКУС» 

19.04 – 30.04 3,0 4,2 
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№ 

п/п 
№

 к
а

т
е
г
о

р
и

и
 /

 

г
р

у
п

п
ы

 

Категория обучающихся  

(программа обучения) 

Период 

обучения 

Средний  
балл 

в
х

о
д

н
о

й
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
 

и
т
о

г
о

в
ы

й
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
 

13 4.48 / 13 

Дежурные помощники начальника колонии 
(заместители дежурных помощников) тюрем 
(помещений, функционирующих в режиме 
следственных изоляторов) ИК, ВК, ЛИУ, 
ЛПУ, КП 

19.04 – 30.04 3,2 3,9 

14 4.22 / 14 
Начальники канцелярий ИУ, ИЦ, СИЗО и Т, 
старшие инспекторы (инспекторы) 
секретариатов (канцелярий) МСЧ 

10.05 – 21.05 3,5 3,9 

15 4.59 / 15 
Старшие инспекторы, инспекторы отделов 
режима СИЗО и Т 

10.05 – 21.05 2,8 3,9 

16 4.132 / 16 
Начальники (заместители) ФКУ УИИ и 
филиалов 

10.05 – 21.05 2,8 4,3 

17 4.18 / 17 
Сотрудники, состоящие в резерве 
руководителей (заместителей) начальников 
учреждений: курирующих вопросы охраны 

24.05 – 04.06 3,0 4,1 

18 4.51 / 18 
Начальники караулов пожарных частей, 
отдельных постов ВПО ИК, ЛИУ, ЛПУ, КП 

24.05 – 10.06 3,9 4,0 

19 4.50 / 19 
Начальники (заместители) пожарных частей, 
отдельных постов ВПО ИК, ВК, СИЗО и Т, 
ЛИУ 

14.06 – 01.07 3,8 4,1 

22 4.137 / 20 
Сотрудники филиалов УИИ по направлению 
«Система электронного мониторинга 
подконтрольных лиц» (операторы) 

14.06 – 25.06 2,6 4,1 

21 4.51 / 21 
Начальники караулов пожарных частей, 
отдельных постов ВПО ИК, ЛИУ, ЛПУ, КП 

05.07 – 22.07 3,3 3,6 

22 4.79 / 22 
Старшие инспекторы (инспекторы отделов, 
начальники караулов) отделов охраны ИК, 
ВК, ЛИУ, СИЗО и Т, ПБСТИН 

05.07 – 16.07 3,4 3,9 

23 4.17 / 23 

Сотрудники, состоящие в резерве 
руководителей (заместителей) начальников 
учреждений: курирующих вопросы 
безопасности и оперативной работы  

19.07 – 30.07 3,2 4,1 

24 4.16 / 24 

Сотрудники, состоящие в резерве 
руководителей (заместителей) начальников 
учреждений: курирующих вопросы кадров и 
воспитательной работы 

26.07 – 06.08 3,2 4,6 

25 4.18 / 25 
Сотрудники, состоящие в резерве 
руководителей (заместителей) начальников 
учреждений: курирующих вопросы охраны 

26.07 – 06.08 2,9 4,2 

26 4.7 / 26 
Сотрудники ИК, СИЗО и Т осуществляющие 
работу с программой «ПТК АКУС» 

09.08 – 20.08 2,7 4,0 

27 4.50 / 27 
Начальники (заместители) пожарных частей, 
отдельных постов ВПО ИК, ВК, СИЗО и Т, 
ЛИУ 

09.08 – 26.08 3,3 3,9 
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№ 

п/п 
№
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а
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п

п
ы

 

Категория обучающихся  

(программа обучения) 

Период 

обучения 

Средний  
балл 

в
х

о
д

н
о

й
 

к
о
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р
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л
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о

г
о

в
ы

й
 

к
о

н
т
р

о
л
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28 4.47 / 28 
Старшие инспекторы, инспекторы отделов 
безопасности (режима) тюрем, ИК, ВК, ЛИУ, 
ЛПУ, КП 

06.09 – 17.09 3,3 4,1 

29 4.111 / 29 
Начальники (заместители) отделов 
(отделений, групп) по воспитательной работе 
с осужденными ИК, СИЗО и Т, ЛИУ, ВК 

06.09 – 17.09 3,1 4,7 

30 4.137 / 30 
Сотрудники филиалов УИИ по направлению 
«Система электронного мониторинга 
подконтрольных лиц» (операторы) 

06.09 – 17.09 3,3 4,3 

31 4.64 / 31 
Заместители начальников ИК, ВК, СИЗО и Т 
по кадрам и воспитательной работе 

20.09 – 01.10 3,0 4,9 

32 4.112 / 32 Начальники отрядов ИУ, ЛИУ 20.09 – 01.10 3,0 4,1 

33 4.46 / 33 
Начальники (заместители) отделов 
безопасности (режима) тюрем, ИК, ВК, ЛИУ, 
ЛПУ, КП 

04.10 – 15.10 3,7 4,3 

34 4.48 / 34 

Дежурные помощники начальника колонии 
(заместители дежурных помощников) тюрем 
(помещений, функционирующих в режиме 
следственных изоляторов) ИК, ВК, ЛИУ, 
ЛПУ, КП 

04.10 – 15.10 3,1 4,0 

35 4.132 / 35 
Начальники (заместители) ФКУ УИИ и 
филиалов 

04.10 – 15.10 3,4 4,8 

36 4.37 / 36 
Старшие оперуполномоченные, 
оперуполномоченные оперативных 
подразделений ИК, ВК, ЛИУ, СИЗО 

18.10 – 29.10 3,8 4,0 

37 4.52 / 37 
Старшие инспекторы (инспекторы) групп 
пожарной профилактики отделов режима 
СИЗО 

18.10 – 03.11 2,9 4,0 

38 4.50 / 38 
Начальники (заместители) пожарных частей, 
отдельных постов ВПО ИК, ВК, СИЗО и Т, 
ЛИУ 

08.11 – 25.11 3,6 4,5 

39 4.137 / 39 
Сотрудники филиалов УИИ по направлению 
«Система электронного мониторинга 
подконтрольных лиц» (операторы) 

08.11 – 19.11 2,6 4,2 

40 4.134 / 40 
Старшие инспекторы, инспекторы филиалов 
ФКУ УИИ 

22.11 – 03.12 3,7 4,5 

41 4.60 / 41 

Дежурные помощники (заместители) 
начальников СИЗО, дежурные помощники 
(заместители) начальников отделов охраны 
ПБСТИН 

29.11 – 10.12 3,2 4,0 

42 4.59 / 42 
Старшие инспекторы, инспекторы отделов 
режима СИЗО и Т 

13.12 – 24.12 2,75 4,0 

43 4.93 / 43 
Старшие юрисконсульты, юрисконсульты 
ИК, ВК, СИЗО и Т, МСЧ 

 3,6 4,5 

ИТОГО 3,2 4,1 
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2. Оказание образовательных услуг  

 

№ 

п/п 

Категория обучающихся  

(программа обучения) 

Период 

обучения 

Средний балл 

входной 

контроль 

итоговый 

контроль 

1 Работники Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Калмыкия и по 

Карачаево-Черкесской Республике (судебные 

приставы по обеспечению установленного 

порядка деятельности судов) 

08.02 – 19.02  3,5 

2 Работники Управлений Федеральной службы 

судебных приставов по Ставропольскому краю и 

Астраханской области (работники Управления 

Федеральной службы судебных приставов) 

14.03 – 25.03  3,93 

3 Работники Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Карачаево-Черкесской 

Республике (работники Управления Федеральной 

службы судебных приставов) 

14.06 – 24.06  3,4 

Всего - 3,7 

 

 
______________ 
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Приложение № 9 

к Отчету 

 

 

Раздел 3. Образовательная деятельность 

3.3. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение реализуемых образовательных программ 

 

 

1. Наличие учебной и учебно-методической литературы 

в фонде секретной библиотеки 

 

№ 

п/п 
Наименование категории, дисциплин 

Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы 

количество 

наименований 
количество 

печатных 

экземпляров печатных электронных 

1 
Надзор, безопасность, режим в 

учреждениях УИС 
9 36- 24 

2 Оперативно-розыскная деятельность 43 - 178 

3 

Охрана в учреждениях УИС. 

Организация деятельности службы охраны 

УИС 

9 28- 69 

 

2. Обеспечение образовательного процесса официальными изданиями 
 

№ 

п/п 
Типы изданий 

Количество 

наименований 

1. Официальные издания  

(сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и 

кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, 

продолжающиеся и периодические)        

132 

 

3. Библиотечный фонд  секретной библиотеки 

 

Наименование показателей 
Поступило 

экземпляров  
за 2016 год 

Выбыло 
экземпляров  
за 2016 год 

Состоит  
на учете  

экземпляров  
на 01.04.2017 

Объем библиотечного фонда    
печатные документы 87 40 530 
электронные издания    
аудиовизуальные материалы    

 

 

__________________ 
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Приложение № 10 

к Отчету 

 

 

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 89 32 30 

из них с процессорами Pentium-4 и выше 89 32 30 

Количество персональных компьютеров  

находящихся в составе локальных  

вычислительных сетей 

59 32 30 

имеющих доступ к Интернету 59 22 20 

 

 

2. Наличие специальных программных средств  

(кроме программных средств общего назначения)  

Показатель 
Наличие 

(да / нет) 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам да 

Профессиональные пакеты программ по специальностям  нет 

Программы компьютерного тестирования  да 

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 
нет 

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 да 

 

 

_________________ 
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Приложение № 11 

к  Отчету 
 

 

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 7  

 из них:   

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

7  

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  

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) 

5  

2.5. лица, имеющие высшую квалификационную категорию    

2.6. лица, имеющие первую квалификационную категорию    

2.7. лица, имеющие среднее профессиональное образование   

2.8. лица, имеющие среднее профессиональное образование   

 

 

 
 

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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Приложение № 12 

к Отчету 

 

Раздел 3. Образовательная деятельность 

3.4. Кадровое обеспечение  

 

Сведения о кадрово-педагогических условиях обеспечении образовательного процесса  

циклом повышения квалификации ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России 

(по состоянию на 01.04.2017) 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество, 

должность 

(по штатному 

расписанию) 

Характеристика педагогических работников 

Какое 
образовательно

е  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 

(год-мес) 

Программы повышения квалификации 

1 Широкая  
Ольга  
Олеговна  
 
начальник цикла 

повышения 
квалификации 

КЮИ МВД 
России,   
2002  

Юриспруденция, 
юрист,  
 
кандидат 
юридических 

наук,  
доцент 

Обучается в настоящее время 12-05 12-05 02-11 
 

01-08 
 

00-11 

 
00-08 

 
 

00-08 
 
 

00-01 

Психологическая 
подготовка. 
Пожарная безопасность в 
учреждениях УИС. 
Основы переговорной 

деятельности. 
Организация 
несекретного 
делопроизводства. 
Режим секретности  
и защиты 
государственной тайны. 

Правовое обеспечение 
деятельности органов и 
учреждений УИС. 
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№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество, 

должность 
(по штатному 

расписанию) 

Характеристика педагогических работников 

Какое 

образовательно

е  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 
(год-мес) 

2 Бондарь  
Евгений 
Александрович 
 
старший 
преподаватель 

цикла повышения 
квалификации 

Краснодарское 
высшее 
военное 
командное 
училище 
ракетных 

войск, 
1996 

Автоматизирован
ные системы 
обработки 
информации и 
управления, 
инженер 

НОУ ВО «Кубанский 
социально-экономический 
институт» по программе 
«Преподаватель сферы 
дополнительного 
профессионального 

образования», 2015 

14-04 03-03 02-00 
 
 

01-10 
01-08 
01-08 

 

Надзор, безопасность, 
режим в учреждениях 
УИС. 
Физическая подготовка. 
Огневая подготовка. 
Пожарная безопасность в 

УИС. 

3 Пархоменко 
Евгения 

Михайловна 
 
старший 
преподаватель 
цикла повышения 
квалификации 

КЮИ МВД 
России,  

1998 

Юриспруденция, 
юрист 

ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный 

университет» по программе 
«Педагогическая техника 
преподавателя как средство 
обеспечения эффективности 
образовательного процесса в 
сфере дополнительного 
профессионального 
образования», 2016 

07-08 07-08 02-11 
02-10 

 
 
 
 

01-08 
00-10 

 
 

 
 

00-08 
00-01 

 

Правовая подготовка. 
Организация  

воспитательной и 
социальной работы с 
осужденными к лишению 
свободы. 
Охрана труда. 
Организация 
воспитательной и 
социальной работы  

с осужденными и 
работниками УИС. 
Психология. 
Правовое обеспечение 
органов и учреждений 
УИС. 
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№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество, 

должность 
(по штатному 

расписанию) 

Характеристика педагогических работников 

Какое 

образовательно

е  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 
(год-мес) 

4 Шипилов 
Александр 
Викторович 
 
старший 
преподаватель 

цикла повышения 
квалификации 

КЮИ МВД 
России,  
2003 

Юриспруденция, 
юрист, 
 
кандидат 
исторических 
наук 

ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный 
университет» по программе 
«Педагогическая техника 
преподавателя как средство 
обеспечения эффективности 

образовательного процесса в 
сфере дополнительного 
профессионального 
образования», 2016 

08-04 08-04 02-11 
01-08 

 
00-11 

 
 

00-08 
 

00-11 
 

Правовая подготовка. 
Оперативно-розыскная 
деятельность. 
Надзор, безопасность, 
режим в учреждениях 
УИС. 

Пожарная безопасность в 
учреждениях УИС. 
Организационные основы 
оперативно-розыскной 
деятельности. 

5 Бодрова  
Елена  
Викторовна 
 
старший 
преподаватель 
цикла повышения 

квалификации 

Восточно-
Сибирский 
институт МВД 
России,  
2008  

Правоохранитель-
ная деятельность, 
юрист  

ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный 
университет» по программе 
«Педагогическая техника 
преподавателя как средство 
обеспечения эффективности 
образовательного процесса в 

сфере дополнительного 
профессионального 
образования», 2016 

11-09 03-04 03-00 
02-00 

 
01-07 

 
01-03 

 

 
 
 

00-10 
 
 
 

 
00-10 

 

Правовая подготовка. 
Организация управления 
в УИС. 
Организация кадровой 
работы в УИС. 
Правовое обеспечение 
исполнения наказаний и 

мер уголовно-правового 
характера,  не связанных 
с изоляцией от общества. 
Организация 
воспитательной и 
социальной работы с 
осужденными и 

работниками УИС. 
Управление персоналом в 
УИС. 
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№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество, 

должность 
(по штатному 

расписанию) 

Характеристика педагогических работников 

Какое 

образовательно

е  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 
(год-мес) 

6 Горбунова  
Елена  
Арменовна 
 
преподаватель 
цикла повышения 

квалификации 

ВЮИ ФСИН 
России,  
2012 

Юриспруденция, 
юрист 

НОУ ВО «Кубанский 
социально-экономический 
институт» по программе 
«Преподаватель сферы 
дополнительного 
профессионального 

образования», 2015 

13-00 05-05 02-00 
02-10 

 
 
 
 

02-08 
 
 
 
 

00-11 

Правовая подготовка. 
Организационно-
правовые и технические 
основы деятельности 
операторов ФГИС 
СЭМПЛ. 

Правовое обеспечение 
исполнения наказаний и 
мер уголовно-правового 
характера,  не связанных 
с изоляцией от общества.  
Пожарная безопасность  
в учреждениях УИС. 



51 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество, 

должность 
(по штатному 

расписанию) 

Характеристика педагогических работников 

Какое 

образовательно

е  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 
(год-мес) 

7 Громов  
Алексей  
Юрьевич  
 
преподаватель 
цикла повышения 

квалификации 

Ростовский 
военный 
институт 
ракетных 
войск,   
2001 

 
 
Астраханский 
государствен-
ный 
университет, 
2006 

Автоматизирован-
ные системы 
обработки 
информации и 
управления, 
инженер 

 
 
Юриспруденция, 
юрист 

ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный 
университет» по программе 
«Педагогическая техника 
преподавателя как средство 
обеспечения эффективности 

образовательного процесса в 
сфере дополнительного 
профессионального 
образования» 

10-05 02-09 01-10 
 
 

01-00 
 
 

00-11 
 
 

00-09 
 
 
 

 
00-04 

 
 
 
 

00-01 

Надзор, безопасность, 
режим в учреждениях 
УИС.  
Программно-техническое 
обеспечение 
деятельности УИС. 

Организация режима и 
надзора в учреждениях 
УИС.  
Организация работы с 
ПТК АКУС  
в учреждениях УИС. 
Пожарная безопасность в 

учреждениях УИС. 
Организационно-
правовые и технические 
основы деятельности 
операторов ФГИС 
СЭМПЛ.  
Использование 

программного 
обеспечения  в 
деятельности УИС. 

 

 

__________________ 
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Приложение № 13 

к  Отчету 

 

 

Раздел 3. Образовательная деятельность 

3.4. Кадровое обеспечение  

 
 

1. Сведения о повышении квалификации педагогических работников  

цикла повышения квалификации ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России 
(по состоянию на 01.04.2017) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 
Должность, цикл 

Место прохождения 

(образовательная 

организация) 

Год  
Наименование программы обучения 

(категории) 

1 Бодрова 

Елена 

Викторовна 

Старший преподаватель  

цикла повышения квалификации 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет»  

2016 Педагогическая техника преподавателя как 

средство обеспечения эффективности 

образовательного процесса в сфере 

дополнительного профессионального 

образования 

2 Бондарь 

Евгений 

Александрович 

Старший преподаватель  

цикла повышения квалификации 

НОУ ВО «Кубанский 

социально-экономический 

институт»  

2015 Преподаватель сферы дополнительного 

профессионального образования 

3 Горбунова 

Елена 

Арменовна 

Преподаватель  

цикла повышения квалификации  

НОУ ВО «Кубанский 

социально-экономический 

институт»  

2015 Преподаватель сферы дополнительного 

профессионального образования 

4 Громов 

Алексей 

Юрьевич 

Преподаватель  

цикла повышения квалификации  

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет»  

2016 Педагогическая техника преподавателя как 

средство обеспечения эффективности 

образовательного процесса в сфере 

дополнительного профессионального 

образования 
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№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 
Должность, цикл 

Место прохождения 

(образовательная 

организация) 

Год  
Наименование программы обучения 

(категории) 

5 Пархоменко 

Евгения 

Михайловна 

Старший преподаватель  

цикла повышения квалификации 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет»  

2016 Педагогическая техника преподавателя как 

средство обеспечения эффективности 

образовательного процесса в сфере 

дополнительного профессионального 

образования 

6 Шипилов 

Александр 

Викторович 

Старший преподаватель  

цикла повышения квалификации 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет»  

2016 Педагогическая техника преподавателя как 

средство обеспечения эффективности 

образовательного процесса в сфере 

дополнительного профессионального 

образования 

7 Широкая  

Ольга 

Олеговна 

Начальник цикла повышения 

квалификации  

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет»  

1 кв-л 

2017 

 

 

 

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

и педагогической деятельности (по состоянию на 01.04.2017) 

 

Стаж  

Практическая деятельность Педагогическая деятельность 

количество 

человек 
% 

количество 

человек 

% 

до 3 лет   1 14 

от 3 до 10 лет 2 29 5 72 

от 10 до 20 лет 5 71 1 14 

свыше 20 лет     

Всего 7 100 7 100 

 

_______________ 



 

 

Приложение № 14 

к Отчету 

 

 

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 

человек 

Возраст 

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

Начальник цикла 1   1  

Старший преподаватель 4  3 1  

Преподаватель 2  1 1 1 

ВСЕГО 7 – 4 2 1 

 

 

_________________ 
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Приложение № 15 

             к Отчету 

 

 

Раздел 4. Материально-техническая база 
 

 

1. Учебно-материальная база  

 

Наименование объектов 
Количество 

/ места 

Площадь  

(кв. м) 

Общая занимаемая площадь (кв. м)  1807,0  

Общежитие (количество спальных мест) 1/38 203,5 

Общее количество учебных аудиторий 7/216 434,7 

 

2. Характеристика учебно-материальной базы Учебного центра 

 
№ 

п/п 
Наименование объектов 

Количество 

/ места 

Площадь  

(кв. м) 

1 Учебные аудитории (классы) всего, в том числе:   

1.1 Специализированные учебные классы, в том числе: 7 / 196 434,7 

1.2 Класс по подготовке сотрудников оперативных 

подразделений  

1 / 38 69,7 

1.3 Класс по подготовке сотрудников подразделений 

ведомственной пожарной охраны 

1/46 68,3 

1.4 Класс подготовке сотрудников подразделений 

воспитательной работы с осужденными, режима, 

безопасности и охраны 

2/58 138,7 

1.5 
Компьютерный класс (кол-во компьютеров/кол-во 

учебных мест) 

1/10/16 69,4 

1.6. 
класс СЭМПЛ (кол-во компьютеров/кол-во учебных 

мест) 

1 / 10/ 30 68,3 

2 Актовый зал 1 69,9 

3 Спортивный зал (площадь – кв.м.) 1  123,7 

 

3. Социально-бытовые условия  

 

Показатель 
Количество 

/ места 

Площадь  

(кв. м) 

Комната приема пищи / посадочных мест 2 / 48 53,2 

Общежития / местах предназначенные для проживания 

слушателей 
1 / 38 203,5 

Площадь на одно койко-место в местах предназначенных для 

проживания слушателей  
  5,3 

 

 
_________________ 
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Приложение № 16 

          к  Отчету 
 

 

Показатели деятельности  

Федерального казенного учреждения  

дополнительного профессионального образования  

«Южный межрегиональный учебный центр  

Федеральной службы исполнения наказаний» 

(с филиалами) 

 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Учебный 

центр 

Филиал 

Красная 

Поляна 

Тихорецкий 

филиал 

единица измерения 

1 Образовательная деятельность: 

1.1 Численность / удельный вес численности 

слушателей, обучившихся по дополни-

тельным профессиональным программам 

повышения квалификации, в общей 

численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации 

604/100% 296/100  

1.2 Численность / удельный вес численности 

слушателей, обучившихся по дополни-

тельным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки, в 

общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной 

организации 

 35/5,6  

1.3 Численность / удельный вес численности 

слушателей, направленных на обучение 

службами занятости, в общей числен-

ности слушателей, прошедших обучение 

в образовательной организации за 

отчетный период 

   

1.4 Количество реализуемых дополнитель-

ных профессиональных программ, в т.ч.: 

23 5  

1.4.1 Программ повышения квалификации 23 5  

1.4.2 Программ профессиональной 

переподготовки 

  1 

1.5 Количество разработанных дополнитель-

ных профессиональных программ за 

отчетный период 

14 5 1 

1.5.1 Программ повышения квалификации 14 5  

1.5.2 Программ профессиональной 

переподготовки 

  1 

1.6 Удельный вес дополнительных 

профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития 

науки, техники и технологий в общем 
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количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

1.7 Удельный вес дополнительных 

профессиональных программ, прошед-

ших 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 

2 / 6,25 % 

1.9 Численность / удельный вес численности 

научно-педагогических работников, про-

шедших за отчетный период повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

научно-педагогических работников 

15 / 47 % 

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 

40 лет 38 лет 36 лет 

1.12 Результативность выполнения образо-

вательной организацией государствен-

ного задания в части реализации 

дополнительных профессиональных 

программ 

100 % 100 % 100 % 

2 Научно-исследовательская деятельность:  

2.1 Количество цитирований в индекси-

руемой системе цитирования Web of 

Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

   

2.2 Количество цитирований в индекси-

руемой системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических 

работников 
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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: 

   

без ученой степени –  до 30 лет;  1/20,0 % 1/6,7 %  

кандидатов наук –  до 35 лет;    

докторов наук –  до 40 лет, в общей 

численности научно-педагогических 

работников 

   

2.15 Число научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образова-

тельной организацией 
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3 Финансово-экономическая деятельность:  

3.1 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) (с филиалами) 

1 024,96 тыс. руб. 

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.: 

11,44 кв. м 10,8 кв. м 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 

11,44  

кв. м 

 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 

29 единиц  16 единиц 

4.3 Количество электронных учебных 

изданий (включая учебники и учебные 

пособия) 

ЭБС 

4.4 Численность / удельный вес численности 

слушателей, проживающих в 

общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в 

общежитиях 

604/100 %  296/100 % 
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