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Самообследование Тихорецкого филиала федерального казенного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Южный 

межрегиональный учебный центр Федеральной службы исполнения наказаний»  

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

России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», от 10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию», распоряжения ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН 

России от 03.04.2017 № 12-р «О проведении самообследования деятельности 

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

подразделений Тихорецкого филиала ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России.  

Период самообледования: 2016 год. 

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

процесса. 

 
1. Общие сведения об образовательной организации 

 

 Тихорецкий филиал федерального казенного учреждения 

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

обособленным подразделением федерального казенного учреждения 

дополнительного профессионального «Южный межрегиональный учебным 
центр Федеральной службы исполнения наказаний», создан в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, Уставом Учебного центра.  

Полное наименование филиала: Тихорецкий филиал федерального 

казенного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Южный межрегиональный учебный центр Федеральной службы исполнения 

наказаний» (далее – Тихорецкий филиал или филиал). 

Сокращенное наименование филиала: Тихорецкий филиал ФКУ ДПО 
ЮМУЦ ФСИН России. 

Тихорецкий филиал ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России создан в декабре 

2015 года, согласно приказу ФСИН России от 07.12.2015  

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

учебный центр Федеральной службы исполнения наказаний».  

Место нахождения филиала: Российская Федерация, 352121, 

Краснодарский край, г. Тихорецк, Бульвар Юго-восточный, 1. 
Филиал не является юридическим лицом и осуществляет деятельность на 

основании Положения. 

Структура и штатное расписание филиала утверждается ФСИН России.  
Филиал являясь обособленным подразделением Учебного центра, 

осуществляет свою деятельность от имени Учебного центра.  
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Филиал проходит лицензирование образовательной деятельности  

в составе Учебного центра. 

Правовую основу деятельности филиала составляют Конституция 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, международные правовые акты, акты Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Минобрнауки России, 

Минюста России, ФСИН России, иные нормативно правовые акты, Устав 

Учебного центра и Положение. 
Филиал имеет печать с воспроизведением Государственного герба 

Российской Федерации, а также необходимые для осуществления своей 

деятельности печати, штампы, бланки со своими полным и сокращенным 
наименованиями филиала. 

Филиал по своей организационно-правовой форме является казенным 

учреждением и некоммерческой организацией. 

Собственником имущества филиала является Российская Федерация  
в лице ФСИН России. Полномочия собственника в отношении федерального 

имущества, переданного филиалу на праве оперативного управления, 

осуществляет ФСИН России в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Целями деятельности филиала являются организация и проведение 

профессиональной переподготовки, первоначальной подготовки сотрудников, 

впервые принятых на службу в учреждения и органы УИС. 
 

2. Структура и система управления 

 

Управление филиалом осуществляет начальник Учебного центра  

и начальник филиала. 

Учебный центр в отношении филиала осуществляет: 

утверждение Положения о филиале, утверждение изменений в нем  
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

контроль за деятельностью филиала и использованию за ним 

имуществом; 
проведение плановых и иных ревизий и проверок деятельности филиала; 

другие полномочия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и иными правовыми нормативными актами. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 
начальник филиала, действуя на основании Положения о филиале  

и доверенности, выданной начальником Учебного центра. 

 

 
3. Образовательная деятельность 

 
3.1. Организация и содержание образовательного процесса 

В соответствии с действующим законодательством дополнительное 

профессиональное образование в филиале осуществлялось в 2016 году 
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посредством реализации программ первоначальной подготовки  

и профессиональной переподготовки сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы. Все программы учитывают специфику 

профессиональной деятельности каждой должностной категории и направлены 
на получение новых компетенций. 

В 2016 году в филиале было реализовано три программы: две программы 

первоначальной подготовки сотрудников, вновь принятых  

на службу в УИС и дополнительная профессиональная программа (далее – 
ДПП) – программа профессиональной переподготовки старших специалистов 

кинологов (специалистов-кинологов) ИУ, СИЗО, управлений (отделов)  

по конвоированию с розыскными (патрульно-розыскными) собаками  
(приложение № 6). 

Комплектование филиала переменным составом выполнялось  
в соответствии с приказом ФСИН России от 07.12.2015 № 1170 «Об 
утверждении и организации исполнения Плана профессионального обучения, 
первоначальной подготовки, профессиональной переподготовки  
и повышения квалификации работников УИС на 2016 год», разнарядки на 
обучение сотрудников УИС выполнены в полном объеме. За отчетный период 
прошли обучение 629 чел., планировалось к обучению 538 чел. по программам 
первоначальной подготовки обучено 594 чел. (27 учебных групп) из них  
по категории рядовой и младший начальствующий состав – 494 чел.  
(21 учебная группа); средний и старший начальствующий состав – 100 чел.  
(6 учебных групп). 

По ДПП – программе профессиональной переподготовки прошли 
обучение 35 чел. (2 учебных группы). Поощрено правами начальника ФКУ 

ДПО ЮМУЦ ФСИН России за успехи в учебе и активное участие  

в общественной жизни филиала – 53 чел.  
За нарушение служебной дисциплины объявлен выговор – 4 чел.  

В 2016 году отчислено из филиала – 7 чел. Из них: 5 чел.  

за грубое нарушение служебной дисциплины, выразившееся в употреблении 

спиртных напитков; 2 чел. – по медицинским показаниям (приложение № 7).  
Организация учебного процесса в филиале регламентирована 

законодательством Российской Федерации в области образования, 

ведомственными нормативными правовыми актами и локальными актами ФКУ 
ДПО ЮМУЦ ФСИН России и филиалов по организации образовательного 

процесса. 

Управление образовательным процессом осуществляют начальник 

филиала, его заместитель, курирующий учебную работу, которые обеспечивают 
целенаправленную, согласованную работу циклов и других структурных 

подразделений по выполнению программ обучения. 

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. 
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Учебная работа организуется и проводится в форме: занятий  

со слушателями, самостоятельной подготовки слушателей к занятиям, в том 

числе под руководством преподавательского состава, контроля усвоения 

слушателями изучаемого материала. Основными видами учебных занятий 
являются лекции, семинары, практические занятия, учения, деловые игры, 

тренинги, консультации. Повышение эффективности этих традиционных 

занятий, совершенствование качества преподавания является одним  

из основных направлений в работе циклов. Основным элементом организации 
образовательного процесса в филиале является его планирование, которое 

базируется на сводном плане-графике сборов, тематических планах учебных 

дисциплин, графиках последовательности прохождения учебных дисциплин, 
расстановке преподавателей по учебным группам, распорядке дня.  

Сводный план-график проведения сборов разрабатывается на учебный 

год на основе ежегодного Плана, в котором определяются сроки обучения. 

Учебный год начинается 1 января и заканчивается 31 декабря текущего года. 
Завершающим этапом планирования образовательного процесса является 

составление расписания учебных занятий. Расписание составляется учебно-

методической группой на каждую учебную группу и утверждается 
начальником филиала не позднее, чем за десять дней до начала занятий.  

Посещаемость учебных занятий ежедневно контролируется, отражается  

в журналах учета занятий. В филиале в установленном порядке ведется  

и хранится в строгом соответствии с Номенклатурой дел филиала на текущий 
год вся планирующая и учетная документация, необходимая для организации 

образовательного процесса.  

По каждой дисциплине программы обучения и ДПП в той или иной 
форме предусматривается контроль успеваемости и качества подготовки 

обучающихся. Контроль 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. Документы  

по итоговому контролю: экзаменационные и зачетные ведомости формируются 
в номенклатурное дело учебно-методической группы филиала. 

Согласно учебным планам сотрудники, направленные на обучение, 

проходили входной контроль, по результатам которого проводился его анализ. 

Результат итоговых экзаменов и зачетов, систематизировался в виде 
аналитической справки и своевременно направлялся в Управление кадров 

ФСИН России и управления-заказчики ФСИН России. 

Итоги успеваемости слушателей рассматриваются на заседаниях циклов. 
Анализируя данные входного контроля и данные по итоговым экзаменам, 

можно сделать вывод, что результаты, показанные слушателями достаточно 
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высокие от 3,4 до 4,4 баллов по сравнению с показанными на входном контроле 

(от 2,8 до 3,1 баллов) (приложение № 8). 

Основным документом, определяющим объем и содержание труда 

преподавателя является индивидуальный план преподавателя. Индивидуальный 
план определяет предельно допустимый годовой бюджет рабочего времени 

преподавательского состава циклов филиала.  

В индивидуальном плане отражены все виды работ: учебная, учебно-

методическая, воспитательная и организационно-распорядительная начальника 
цикла, а также другие виды работ, их объем (в часах) и сроки  

их выполнения. 

Индивидуальные планы работы преподавателей рассматриваются  
на заседании циклов филиала и утверждаются их начальником, 

индивидуальный план начальника цикла утверждается заместителем 

начальника филиала по курируемому направлению деятельности  

до 30 декабря.  
По окончанию каждого установленного отчётного периода (цикл 

первоначальной подготовки – окончание сборов первоначальной подготовки; 

цикл кинологической службы – ежемесячно) фактическое выполнение всех 
видов работ фиксировалось в индивидуальном плане преподавателя. 

Анализ ДПП и программ первоначальной подготовки реализуемых  

в филиале проведенный в ходе самообследования деятельности филиала, 

свидетельствует о том, что все они в полной мере соответствуют требованиям, 
предъявляемым действующим законодательством в сфере образования, 

согласованы с управлениями-заказчиками ФСИН России.  

Ежегодные Планы первоначальной подготовки и профессиональной 
переподготовки работников УИС выполнены в полном объеме. 

В ходе инспекторской проверки ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России,  

с 27.08.2016 по 05.08.2016 были выявлены недостатки:  

индивидуальные планы преподавательского состава филиала  
не соответствовали требованиям регламентирующих документов. В целях 

устранения недостатков, выявленных при проверке индивидуальных планов 

преподавателей проведены следующие мероприятия по их устранению: 
осуществлена проверка расчетов и отчетов по всем видам нагрузки 

преподавательского состава циклов филиала, внесены необходимые 

корректировки. Расчеты по всем видам нагрузки составлены исходя  

из предельно допустимого годового объема рабочего времени  
в соответствии с Методическими рекомендациями по нормированию труда 

преподавательского состава учебных центров территориальных органов ФСИН 

России. С преподавательским составом циклов филиала 08.09.2016 проведен 

обучающий семинар «Оформление и ведение индивидуального плана  
преподавателя». 
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3.2. Качество подготовки 

В целях повышения эффективности образовательного процесса 

проводятся практические занятия на базах исправительных учреждений 

УФСИН России по  Краснодарскому краю. К проведению практических 

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

Всего за отчетный период в филиале проведено: 27 выездных 

практических занятий на базе ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России  
по Краснодарскому краю в рамках реализации дисциплины ОПДС УИС

1
 

программы первоначальной подготовки сотрудников учреждений и органов 

УИС. В целях обеспечения практической направленности образовательного 

процесса при проведении тренинга в 11 учебных группах по теме «Конфликты 
в среде осужденных и способы их разрешения», дисциплина ОПДС УИС 

практиковалось привлечение старшего психолога группы кадров и работы                

с личным составом ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России. 
В целях оказания практической помощи и во исполнение требований 

регламентирующих документов состав аттестационных комиссий  

по программе профессиональной переподготовки в 2 учебных группах 

формировался (по согласованию) из преподавательского состава филиала, 
практических работников уголовно-исполнительной системы и специалистов 

учреждений и организаций по профилю осваиваемой слушателями ДПП – 

программы профессиональной переподготовки. 
С целью получения информации об уровне организации образовательного 

процесса, социально-бытовых условий, использования учебно-материальной 

базы, выявления проблемных вопросов в проведении сборов профессиональной 

переподготовки и первоначальной подготовки сотрудников УИС кураторами 
учебных групп по завершении обучения проводился опрос слушателей 

филиала. На основании опроса сотрудниками учебно-методической группы 

составлялся анализ, который регулярно обсуждался на заседаниях циклов 
филиала. 

Качество подготовки слушателей соответствует предъявляемым 

требованиям учредителя.  

В ходе инспекторской проверки ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России,  
с 27.08.2016 по 05.08.2016 были выявлены недостатки:  

при заполнении журналов учебных занятий отсутствовали отметки             

о наличии (отсутствии)  слушателей на учебных занятиях. В целях недопущения 

данных недостатков с преподавательским составом 15.09.2016 проведен 
обучающий семинар «Порядок заполнения журнала учебных занятий», 

заполнение журналов учебных занятий осуществляется в строгом соответствии      

с Инструкцией о порядке ведения и заполнения журнала учета учебных занятий      
в ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России и его филиалах, утвержденной приказом   

ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России от 13.09.2016 № 387. 

  

                                                   
1
 Основы профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы 
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3.3. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение реализуемых образовательных программ 

Библиотечный фонд филиала формируется печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы и учебно-методическими разработками 

по всем дисциплинам ДПП и составляет 4054 экз. изданий.  
Книгообеспеченность по дисциплинам реализуемых программ обучения 

составляет 16 экз./чел., при численности групп сборов первоначальной 

подготовки до 25 человек. 
В библиотеке имеются сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов Российской Федерации. 

Задачами библиотеки являются: полное и оперативное библиотечное  

и информационно-библиографическое обслуживание сотрудников  
и слушателей, организация и ведение справочно-библиографического аппарата 

библиотеки. 

Библиотека ведет информационную и справочно-библиографическую 
работу: создание справочно-информационного аппарат фонда; библиотечное  

и справочно-информационное обслуживание преподавательского, 

начальствующего состава и слушателей. 

Фонд библиотеки образуется из учебной, учебно-методической  
и художественной литературы, нормативных актов, издаваемых Минюстом 

России, МВД России, ФСИН России, подведомственными им учреждениями  

и органами. Пополнение фонда осуществляется за счет закупки литературы. 
На 01.04.2017 фонд библиотеки составляет 3914 единиц: учебная – 715 

ед.; учебно-методическая – 717 ед.; художественная – 2482 ед.           

(приложение № 9). 

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

процесса, активизация познавательной деятельности слушателей  на основе 

внедрения и использования технических средств обучения, современной 
вычислительной техники, информационных и телекоммуникационных 

технологий. С этой целью постоянно модернизируется материально-

техническая база филиала, приобретается мультимедийное оборудование, 

совершенствуется парк вычислительной техники. 
Использование компьютеров и информационных технологий  

в образовательном процессе осуществляется по следующим направлениям:  

при изучении учебных дисциплин; при контроле знаний слушателей;  
при разработке научных проектов, творческих изысканий; при выполнении 

слушателями заданий на самостоятельное изучение (приложение № 10). 

В ходе Инспекторской проверки было высказано замечание,  

что современная учебная литература по дисциплинам первоначальной 
подготовки имеется в единичных экземплярах. В апреле 2017 года планируется 

закупка литературы для цикла первоначальной подготовки   

в количестве 371 экземпляра.  
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3.4. Кадровое обеспечение 

Штатное расписание Тихорецкого филиала 61,5 единиц, из них: 

преподавательского состава 18 единиц (17 – аттестованный состав,  

1 – педагогический работник по трудовому договору за счет средств 

дополнительного бюджетного финансирования).  
По состоянию на 01.04.2017 укомплектованность филиала постоянным 

составом составила 95 % (некомплект – 2 единицы), преподавательского 

состава 88,9 % (некомплект – 2 единицы, из них: 1 – аттестованный состав,        
1 – педагогические работники из числа гражданского персонала).                       

15 преподавателей Тихорецкого филиала имеют высшее образование (93,8 %)   

и один среднее профессиональное (6,2 %) (обучается на последнем курсе 

высшего учебного заведения) (приложение № 11). 
Коллектив преподавателей Тихорецкого филиала обладает достаточно 

высоким кадровым потенциалом для выполнения задач по реализации 
программ дополнительного профессионального образования сотрудников УИС. 
7 (43,8 %) преподавателей имеют стаж службы в УИС более десяти лет,             
9 (56,2 %) стаж педагогической деятельности более пяти лет, 12 (75 %) из них 
за время службы повышали квалификацию в различных учебных заведениях  
(приложение № 12).  

          Обучение преподавательского состава в системе служебной подготовки 

проводится  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. 

 Повышение квалификации преподавательского состава осуществляется     
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Минобрнауки 

России, Минюста России и ФСИН России. 

 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 6 сотрудников из числа 

преподавательского состава, двое из них дважды: по программе 
профессионального обучения и на сборах повышения квалификации 
(приложение № 13).  

Средний возраст преподавательского состава составляет – 36 лет. 
Количество преподавателей до 30 лет – 1 (6,3 %), от 31 до 40 лет – 13 (81,3 %), 

от 41 до 45 лет – 1 (6,2 %), старше 45 лет – 1 (6,2 %)  (приложение № 14). 

В ходе Инспекторской проверки были высказаны замечания  

по повышению квалификации преподавательского состава Тихорецкого 
филиала.  

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

недостатков, выявленных в ходе инспекторской проверки ФКУ ДПО ЮМУЦ 
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ФСИН России с 14.11.2016 по 25.11.2016 были направлены на обучение по 

дополнительной профессиональной программе – программе повышения 

квалификации «Педагогическая техника преподавателя как средство 

обеспечения эффективности образовательного процесса в сфере 
дополнительного профессионального образования» 6 преподавателей 

Тихорецкого филиала, не имеющих педагогического образования.  

 

 

4. Материально-техническая база 

 

Материально-техническая база филиала обеспечивает образовательную 
деятельность по заявленным дополнительным профессиональным программам. 

На территории филиала расположен комплекс зданий, включающий  

в себя: административный корпус, учебные корпуса, спортивный комплекс, 

учебные полигоны, столовая, здания хозяйственных служб. 
В 2016 году в связи с созданием цикла кинологической службы 

произведены работы по созданию объектов кинодрома со следующими 

учебными местами: полоса для преодоления препятствий, площадка  
для приучения собак обыску транспортных средств, площадка для приучения 

собак обыску местности, павильон для приучения собак выборке вещи, 

человека, площадка общего курса дрессировки. Смонтировано 28 вольеров для 

содержания служебных собак, а также изолятор для больных собак.  
В целях реализации практической направленности в обучении на базе 

учебного полигона цикла первоначальной подготовки созданы учебные места: 

«Камера штрафного изолятора», «Камера следственного изолятора», «Спальное 
помещение отряда», «Комната для выдачи посылок, передач и бандеролей», 

«КПП по пропуску людей», «Площадка для досмотра транспортных средств» 

где слушатели на практике познают особенности несения службы караула        

по охране учреждения и организации режима, надзора в исправительном 
учреждении. Все учебные места оборудованы стендами учебно-

информационного характера, нормативно-правовой документацией, набором 

технических средств, приборов необходимых для выполнения должностных 
обязанностей сотрудниками различных подразделений УИС. 

Работа по совершенствованию учебно-материальной базы ведется            

на постоянной основе.  

Для проживания переменного состава на территории филиала  
имеется общежитие, которое включает в себя жилые блоки,  санузлы, бытовую 

комнату и комнату отдыха.  Общежитие оборудовано местами для хранения 

имущества коллективного пользования  и местом для просушки 

обмундирования. Каждая жилая комната в общежитии оборудована  
сплит-системами. 

Для соблюдения санитарных требований каждый слушатель 

обеспечивается чистыми постельными принадлежностями с регулярной 
еженедельной сменой. Осуществляется комплекс мероприятий по стирке белья, 

уборке жилых комнат. В плановом порядке проводятся работы  
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по улучшению жилищно-бытовых условий проживания (приложение №15). 

Медицинская помощь переменному составу, проходящему обучение  

в филиале оказывается в соответствии с договорами на оказание 

безвозмездного оказания медицинских услуг заключенными между Учебным 
центром и ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России. 

 

 

 

______________ 
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Приложение № 1 

 

Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Реквизиты Тихорецкий филиал ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России 

 

Полное наименование образовательной организации:  

Тихорецкий филиал федерального казенного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Южный межрегиональный учебный центр 

Федеральной службы исполнения наказаний». 

 
Сокращенное наименование:  Тихорецкий филиал ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН 

России. 

 

Наименование на английском языке: Tikhoretsk branch to а FK 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 
 

Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации 

 

 

Общие сведения о Тихорецком филиале ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России 

 

 

Дата основания: 11 апреля 2016 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 07 декабря 2015 г. № 1171 «О внесении 

изменения в Устав федерального казенного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Южный межрегиональный учебный центр 

Федеральной службы исполнения наказаний». 
  Положение приказ ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России от 8 апреля 2016 г. 

№ 140 «Об утверждении Положения об Тихорецком филиале 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 регистрационный 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 

000864) выдано Управлением надзорной деятельности и профилактической 

работы главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. 
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Санитарно-эпидемиологическое заключение от 24 марта 2017 г.     

№ 23.МЮ.78.000.М.000013.03.17 (номер бланка 2248764). 

Дополнительные сведения: 

междугородный телефонный код: 886196 
телефоны для связи: 8(86196)5-79-67; 8(86196)5-69-39 

факс: 8(86196)5-67-10 

адрес электронной почты: umuz.tihorezk@mail.ru 

адрес WWW-сервера: umuc.fsin.su 
 

 

 
____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                         Приложение № 3 
 

 

Раздел 2. Структура и система управления 

 

 

1. Структура Тихорецкого филиала ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России  

 
 

 

2. Руководство Тихорецкого филиала ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России  

 
Должность ФИО Звание 

Тихорецкий филиал 

Начальник филиала 
Челяпов  

Эдуард Валерьевич 

полковник внутренней службы 

Заместитель начальника 

филиала 

Акмаева 

Ирина Романовна 

подполковник внутренней службы  

Заместитель начальника  

филиала –  начальник отдела 

тылового обеспечения 

Пустоведов 

Сергей Николаевич 

подполковник внутренней службы  

 

 
_____________ 
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 Приложение № 4 

 

Раздел 2. Структура и система управления 

 

 Совещание у начальника Тихорецкого филиала 

ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 

Заседания Количество 

Всего:  

запланировано заседаний 34 

проведено заседаний 

внеплановых заседаний 

34 

 

Всего:  

запланировано вопросов 

рассмотрено вопросов 

в том числе внеплановых вопросов 

37 

40 

3 

Организация образовательного процесса 1 

Кадровая работа  

Воспитательная работа 2 

Служебно-боевая подготовка 4 

Вопросы финансово-хозяйственной деятельности 1 

Вопросы развития и укрепления материально-технической 

базы (учебной материальной базы) 
2 

Хозяйственно-бытовые вопросы 4 

Управленческая деятельность 3 

Вопросы профилактики коррупционных преступлений  4 

Вопросы обеспечения антитеррористической защищенности  2 

Работа с обращениями граждан 2 

Обеспечение пожарной безопасности  1 

Состояние претензионно-исковой работы 4 

Психологическое обеспечение  4 

Указания ФСИН 3 

 
 

 

____________ 
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 Приложение № 5 

 

                      Раздел 2. Структура и система управления 

 

 

Выполнение плана основных организационных мероприятий в 2016 году 

 
Мероприятия Количество пунктов 

Всего пунктов плана 27 

Из них: исполнено в срок (снято с контроля) 27 

перенесено  

не исполнено  

% выполнения 100 

 

 

 

                                                    _______________ 
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Приложение № 6 

 

Раздел 3. Образовательная деятельность  

3.1. Организация и содержание образовательного процесса 

 

 

Сведения о реализуемых программах обучения в 2016 году 

  

№ 

п/п 

Должностные категории обучаемых,  

программы обучения 

Форма 

обучения 

Срок обучения 

часы дни 

1. Первоначальная подготовка  

1. 

Программа первоначальной подготовки лиц 

рядового и младшего начальствующего состава 

учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы 

очная 160 22 

2. 

Программа первоначальной подготовки лиц 

среднего и старшего начальствующего состава 

учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы 

очная 160 22 

2. Профессиональная переподготовка 

1. 

Дополнительная профессиональная программа-

программа профессиональной переподготовки 

специалистов-кинологов учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы с розыскными 

(патрульно-розыскными) собаками.  

Категория обучаемых: Старшие инструкторы-

кинологи (инструкторы-кинологи) отделов охраны 

ИУ, СИЗО, управлений (отделов)  

по конвоированию с розыскными и патрульно-

розыскными собаками» 

очная 448 60 

  
 

___________________ 
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Приложение № 7 

 

Раздел 3. Образовательная деятельность  

3.1. Организация и содержание образовательного процесса 

 

Сведения о количестве слушателей прошедших обучение в 2016 году 

   

По программам обучения 
№ 

п/п 
Программы обучения 

Количество  

план факт 

1. Профессиональное обучение - - 

2. Профессиональная переподготовка 35 35 

3. Первоначальная подготовка 503 594 

4. Повышения квалификации - - 

5. Оказание образовательных услуг - - 

ИТОГО 538 629 

 

По заявкам заказчиков  
№ 
п/п 

Наименование управления-заказчика 
ФСИН России, заказчика 

Количество 

план факт 

1. УК ФСИН России 538 629 

ИТОГО 538 629 

Из них: 
 

1. Профессиональная переподготовка сотрудников учреждений  

и органов уголовно-исполнительной системы 
№ 

п/п 

Наименование категории  

(программы обучения) 

Количество  

групп человек 

1. Дополнительная профессиональная 

программа-программа профессиональной 

переподготовки специалистов-кинологов 

учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы с розыскными 

(патрульно-розыскными) собаками.  

2 35 

Всего 2 35 

2. Первоначальная подготовка сотрудников учреждений  

и органов уголовно-исполнительной системы 
№ 

п/п 

Наименование категории  

(программы обучения) 

Количество  

групп человек 

1. Программа первоначальной подготовки лиц 

рядового и младшего начальствующего состава 

учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы 

21 494 

Всего 21 494 

2. Программа первоначальной подготовки лиц 
среднего и старшего начальствующего состава 
учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы 

6 100 

Всего 6 100 

ИТОГО 27 594 
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Приложение № 8 

 

Раздел 3. Образовательная деятельность  

3.2. Качество подготовки  
 

Сведения о качестве подготовки обучающихся в 2016 году  
 

1. Профессиональная переподготовка  

№ 

п/п 

Категория обучающихся  

(программа обучения) 

Период 

обучения 

Средний балл 

входной 

контроль 

итоговый 

контроль 

1. Дополнительная профессиональная программа-

программа профессиональной переподготовки 

специалистов-кинологов учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы с розыскными 

(патрульно-розыскными) собаками.  

10.05.2016-

04.08.2016 
3,1 3,5 

27.09.2016

22.12.2016 
3,1 3,3 

          ИТОГО 3,1 3,4 

 

2. Первоначальная подготовка 

№ 

п/п 

Категория обучающихся  

(программа обучения) 

Период 

обучения 

Средний балл 

входной 

контроль 

итоговый 

контроль 

1 2 3 4 5 

1. Программа первоначальной подготовки лиц 

рядового и младшего начальствующего состава 

учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы 

19.01.2016- 

23.12.2016 
3,1 3,8 

24.02.2016-

30.03.2016 
2,6 3,7 

01.04.2016-

06.05.2016 
2,7 3,8 

10.05.2016-

10.06.2016 
2,8 3,8 

13.06.2016-

04.07.2016 
2,7 3,9 

05.07.2016-

05.08.2016 
2,7 3,5 

09.08.2016-

09.09.2016 
2,7 3,9 

13.09.2016-

14.10.2016 
2,5 4,2 

18.10.2016-

18.11.2016 
2,4 4,3 

22.11.2016-

23.12.2016 
2,7 4,1 

Всего 2,7 3,9 

2. Программа первоначальной подготовки лиц 

среднего и старшего начальствующего состава 

учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы 

19.01.2016- 

23.12.2016 
2,8 3,8 

24.02.2016-

30.03.2016 
2,8 4,3 

01.04.2016-

06.05.2016 
3,1 4,3 
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1 2 3 4 5 

  05.07.2016-

05.08.2016 
3 4,3 

09.08.2016-

09.09.2016 
2,8 4,3 

Всего 2,9 4,2 

ИТОГО 2,8 4,1 

 

 

 

______________ 
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Приложение № 9 

 

Раздел 3. Образовательная деятельность 

3.3. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение реализуемых образовательных программ 

 

 

1. Наличие учебной и учебно-методической литературы 

по реализуемым образовательным программам 

№ 

п/п 
Наименование категории, дисциплин 

Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы 

количество 

наименований 
количество 

печатных 

экземпляров печатных электронных 

Категория  «Рядовой и младший начальствующий состав учреждений и органов УИС»  

1. Основы профессиональной деятельности 

сотрудников УИС 
21 75 377 

2. Правовые и организационные основы 

деятельности УИС 
18 15 228 

3. Огневая подготовка 5 11 209 

4. Физическая подготовка 2 17 11 

5. Оказание первой помощи 4  35 

Категория  «Средний и старший начальствующий состав учреждений и органов УИС»  

1. Основы профессиональной деятельности 

сотрудников УИС 
22 75 386 

2. Правовые и организационные основы 

деятельности УИС 
18 15 228 

3. Огневая подготовка 5 11 209 

4. Физическая подготовка 2 17 11 

5. Оказание первой помощи 4  35 

Категория  «Старшие инструкторы-кинологи (инструкторы-кинологи) ИУ, СИЗО, 

управлений (отделов) по конвоированию с розыскными (патрульно-розыскными) 

собаками» 

1. Физиологические основы поведения и 

дрессировки собак 
13 5 37 

2. Дрессировка служебных собак 14 8 69 

3. Методика и техника дрессировки 12 7 45 

4. Тактика применения служебных собак 9 4 49 

 

 

_____________ 
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2. Обеспечение образовательного процесса официальными, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями, научной литературой  

№ 

п/п 
Типы изданий 

Количество 

наименований 

1. Официальные издания  

(сборники законодательных актов, нормативных правовых 

актов и кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, 

продолжающиеся и периодические)        

8 

2. Научно-популярные и общественно-политические 

периодические издания        

(журналы и газеты)                      

2 

3. Научные периодические издания  
(по профилю (направленности) образовательных программ)               

3 

4. Справочные издания:    16 

4.1. Энциклопедии (энциклопедические словари)                                2 

4.2. Отраслевые словари и справочники  

(по профилю (направленности), образовательных программ)               
2 

5. Научная литература                      12 

 

3. Библиотечный фонд  

Наименование показателей 
Поступило 

экземпляров  
за 2016 год 

Выбыло 
экземпляров  
за 2016 год 

Состоит  
на учете  

экземпляров  
на 01.04.2017 

Объем библиотечного фонда 243 229 4054 
печатные документы 103 229 3914 
электронные издания 140  140 
аудиовизуальные материалы    

 

 

__________________ 
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Приложение № 10 

 

 

Раздел 3. Образовательная деятельность 

3.3. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение реализуемых образовательных программ 

 

1. Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

 

Наименование показателей Всего 

В том числе, используемых 

в учебных целях, ед. 

всего 

из них доступных 

для пользования 

слушателями 

Количество персональных компьютеров 22 16 11 

из них с процессорами Pentium-4 и выше 22 16 11 

Количество персональных компьютеров  20 16 11 

находящихся в составе локальных  

вычислительных сетей 
   

имеющих доступ к Интернету 20 16 11 

 

2. Наличие специальных программных средств  

(кроме программных средств общего назначения)  

Показатель 
Наличие 

(да / нет) 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам нет 

Профессиональные пакеты программ по специальностям нет 

Программы компьютерного тестирования  нет 

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

Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам или темам да 

Электронные библиотечные системы нет 

Программы для решения организационных, управленческих и экономических 

задач организации 

да 

Другие программные средства да 

 

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

выделенных каналов связи  

Показатель 
Наличие  

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

 

 

 
 

____________________ 
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Приложение № 11 
 

Раздел 3. Образовательная деятельность. 

 

3.4. Кадровое обеспечение  
 

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

№ 

п/п 
Характеристика педагогических и научных работников 

Численность работников 

фактическое  

число 

целочисленное  

значение ставок 

1. Численность педагогических работников - всего 16 16 

 из них: - - 

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

16 16 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства - - 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства  - - 

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

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

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

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

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

2.4. лица, имеющие высшее образование (за исключением лиц, строках № 2.1, 2.2, 2.3) 15 15 

2.5. лица, имеющие высшую квалификационную категорию - - 

2.6. лица, имеющие первую квалификационную категорию  - - 

2.7. лица, имеющие среднее профессиональное образование 1 1 

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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2. Образовательный уровень педагогических работников 

(по состоянию на 01.04.2017) 

Образование 
Количество 

человек 
% 

Высшее 15 93,75 

Среднее профессиональное 1 6,25 

Среднее - - 

Всего  16 100 

 

 
____________ 
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Приложение № 12 

 

Раздел 3. Образовательная деятельность. 

3.4. Кадровое обеспечение  

 

Сведения о кадрово-педагогических условиях обеспечении образовательного процесса 

(по состоянию на 01.04.2017) 

 

№ 

п/п 

Фамилия  

Имя 

Отчество, 

должность  

(по штатному 

расписанию) 

Характеристика педагогических работников 

Какое 

образовательное  

учреждение 

окончил, 

год окончания 

Специальность, 

квалификация; 

ученая степень и 

(или) 

ученое звание 

Данные 

о повышении 

квалификации  

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Стаж  работы 

Наименование дисциплины  

(в соответствии с учебным 

планом) 

Всего  

в УИС  

(год-мес) 

в т.ч. числе стаж 

педагогической работы: 

всего 

(год-мес) 

по  

дисциплине 

1. Программа профессионального обучения 

1. Сидоров Сергей 
Алексеевич 

ФКОУ ВПО 
«Пермский институт 

ФСИН России», 2013 

Бакалавр сельского 
хозяйства по 

направлению 

«Зоотехния» 

ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный 

университет», 

г. Краснодар, 2016; 

ФКОУ ВПО «Академия права 

и управления ФСИН России», 

2016. 

07-07 02-01 02-01 «Физиологические основы 
поведения и дрессировки 

собак» 

 «Дрессировка служебных 

собак» 

2. Бородин 
Александр 

Михайлович 

ФГОУ СПО 
«Пермский колледж 

ФСИН России», 2007 

Кинология, кинолог  14-06 06-11 06-11 «Методика и техника 
дрессировки» 

«Дрессировка служебных 

собак» 

3. Варыгин Евгений 

Анатольевич 

Волгоградская 

сельскохозяйственная 

академия, 2010 

Зоотехния, 

зооинженер 

ФКОУ ДПО УЦ УФСИН 

России по Омской области, 

2014. 

05-01 00-11 00-11 «Методика и техника 

дрессировки» 

«Дрессировка служебных 
собак» 

«Тактика применения 

служебных собак» 
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№ 

п/п 

Фамилия  

Имя 

Отчество, 

должность  
(по штатному 

расписанию) 

Характеристика педагогических работников 

Какое 

образовательное  

учреждение 

окончил, 

год окончания 

Специальность, 

квалификация; 

ученая степень и 

(или) 

ученое звание 

Данные 

о повышении 

квалификации  

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Стаж  работы 

Наименование дисциплины  

(в соответствии с учебным 

планом) 

Всего  

в УИС  

(год-мес) 

в т.ч. числе стаж 

педагогической работы: 

всего 

(год-мес) 

по  

дисциплине 

4. Кызыров Ерлан 

Габдулхамитович 

ФКОУ ВПО 

«Пермский институт 

ФСИН России», 2015 

Бакалавр сельского 

хозяйства по 

направлению 

«Зоотехния» 

 11-07 01-01 01-01 «Методика и техника 

дрессировки» 

«Дрессировка служебных 

собак» 

«Тактика применения 

служебных собак» 

2. Программа первоначальной подготовки 

1. Житников Сергей 

Валентинович 

Сибирская 

государственная 

академия физической 

культуры, 2000 

Физическая 

культура и спорт, 

преподаватель 

физкультуры, 

тренер по футболу 

 10-09 07-08 07-08 «Физическая подготовка» 

 

2. Замураев 

Леонид 

Витальевич 

Армавирский 

лингвистический 

социальный институт, 

2011 

Юриспруденция, 

юрист 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет», 

г. Краснодар, 2016 . 

09-01 09-01 09-01  «Огневая подготовка» 

 

3. Казаков Иван 

Николаевич 

Военный университет  

войсковой 

противовоздушной 

обороны 

Вооруженных Сил 

РФ, 2004 

Радиотехника, 

инженер 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет», 

г. Краснодар, 2016  

05-09 02-10 02-10 «Основы профессиональной 

деятельности сотрудников 

УИС» 

 

4. Курзюков 

Виталий 

Владимирович 

Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и права, 

2010 

Юриспруденция, 

юрист 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет», 

г. Краснодар, 2016  

09-07 09-07 09-07 «Физическая подготовка» 
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№ 

п/п 

Фамилия  

Имя 

Отчество, 

должность  
(по штатному 

расписанию) 

Характеристика педагогических работников 

Какое 

образовательное  

учреждение 

окончил, 

год окончания 

Специальность, 

квалификация; 

ученая степень и 

(или) 

ученое звание 

Данные 

о повышении 

квалификации  

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Стаж  работы 

Наименование дисциплины  

(в соответствии с учебным 

планом) 

Всего  

в УИС  

(год-мес) 

в т.ч. числе стаж 

педагогической работы: 

всего 

(год-мес) 

по  

дисциплине 

5. Курилович Ирина 

Владимировна 

Московский 

государственный 

социальный 

университет, 2001 

Юриспруденция, 

юрист 

 10-04 06-05 06-05 «Основы профессиональной 

деятельности сотрудников 

УИС» 

«Правовые и 

организационные основы 

деятельности УИС» 
«Огневая подготовка» 

«Оказание первой помощи» 

«Тактика применения 

служебных собак» 

6. Лепешкин Сергей 

Михайлович 

Кубанская 

государственная 

Академия физической 
культуры, 2002; 

Ростовский 

юридический 

институт  

МВД России, 2007 

Специлист по 

физической 

культуре и спорту; 
Правоохрантельная 

деятельность, юрист  

 10-03 10-03 10-03 «Физическая подготовка» 

«Огневая подготовка» 

 

7. Мартыненко 

Денис Иванович 

Кубанский 

государственный 

университет, 2002 

Юриспруденция, 

юрист 

Кубанский социально-

экономический институт,  

г. Краснодар, 2015  

10-03 08-02 08-02 «Основы профессиональной 

деятельности сотрудников 

УИС» 

«Правовые и 

организационные основы 

деятельности УИС» 

«Огневая подготовка» 

«Физическая подготовка» 

8. Сукачев Игорь 

Анатольевич 

Кубанский 

государственный 

университет, 2000 

Юриспруденция, 

юрист 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет», 

г. Краснодар, 2016  

05-03 05-00 05-00 «Основы профессиональной 

деятельности  

сотрудников УИС» 

«Физическая подготовка» 

«Огневая подготовка» 

 

 



31 

 

№ 

п/п 

Фамилия  

Имя 

Отчество, 

должность  
(по штатному 

расписанию) 

Характеристика педагогических работников 

Какое 

образовательное  

учреждение 

окончил, 

год окончания 

Специальность, 

квалификация; 

ученая степень и 

(или) 

ученое звание 

Данные 

о повышении 

квалификации  

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Стаж  работы 

Наименование дисциплины  

(в соответствии с учебным 

планом) 

Всего  

в УИС  

(год-мес) 

в т.ч. числе стаж 

педагогической работы: 

всего 

(год-мес) 

по  

дисциплине 

9. Чернышев Андрей 

Петрович 

Санкт-Петербургский 

Военный институт 

внутренних войск 

МВД России, 2001 

Юриспруденция, 

юрист 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет», 

г. Краснодар ,2016  

ФКОУ ВПО «Академия права 

и управления ФСИН России», 
2016  

10-08 10-01 10-01 «Основы профессиональной 

деятельности сотрудников 

УИС» 

«Правовые и 

организационные основы 

деятельности УИС» 
«Огневая подготовка» 

«Физическая подготовка» 

10. Щербина Юлия 

Викторовна 

Краснодарский 

юридический  

институт  

МВД России, 2001 

Юриспруденция, 

юрист 

Кубанский социально-

экономический институт,  

г. Краснодар, 2015  

02-06 02-05 02-05 «Основы профессиональной 

деятельности сотрудников 

УИС» 

«Правовые и 

организационные основы 
деятельности УИС» 

«Огневая подготовка» 

«Физическая подготовка» 

«Оказание первой помощи» 

11. Щукин Николай 

Владимирович 

Санкт-Петербургский 

Военный институт 

внутренних войск 
МВД России, 2003 

Юриспруденция, 

юрист 

 04-01 04-01 04-01 «Основы профессиональной 

деятельности сотрудников 

УИС» 
«Огневая подготовка» 

«Тактика применения 

служебных собак» 

 

 

__________________ 
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Приложение № 13 

 

Раздел 3. Образовательная деятельность. 

3.4. Кадровое обеспечение  

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

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 
Должность, цикл 

Место прохождения 

(образовательная 

организация) 

Год  
Программа обучения. 

Наименование программы (категории) 

1. Замураев Леонид 

Витальевич 

Старший преподаватель 

цикла 

г. Краснодар, 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет» 

 

2016 Педагогическая техника преподавателя как 

средство обеспечения эффективности 

образовательного процесса в сфере 

дополнительного профессионального 

образования 

2. Казаков Иван 

Николавеич 

Преподаватель цикла г. Краснодар, 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет» 

 

2016 Педагогическая техника преподавателя как 

средство обеспечения эффективности 

образовательного процесса в сфере 

дополнительного профессионального 

образования 

3. Курзюков Виталий 

Владимирович 

Старший преподаватель 

цикла 

г. Краснодар, 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет» 

 

2016 Педагогическая техника преподавателя как 

средство обеспечения эффективности 

образовательного процесса в сфере 

дополнительного профессионального 

образования 

4. Сидоров Сергей 

Алексеевич 

Начальник цикла  г. Рязань, 

ФКОУ ВПО Академия 

права и управления ФСИН 

России 

2016 Начальники (заместители) кафедр 

образовательных организаций высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования ФСИН 

России  

г. Краснодар, 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет» 

 

2016 Педагогическая техника преподавателя как 

средство обеспечения эффективности 

образовательного процесса в сфере 

дополнительного профессионального 

образования 
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5. Сукачев Игорь 

Анатольевич 

Преподаватель цикла г. Краснодар, 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет» 

 

2016 Педагогическая техника преподавателя как 

средство обеспечения эффективности 

образовательного процесса в сфере 

дополнительного профессионального 

образования 

6. Чернышев Андрей 

Петрович 

Начальник цикла  г. Рязань, 

ФКОУ ВПО Академия 

права и управления ФСИН 

России 

2016 Начальники (заместители) кафедр 

образовательных организаций высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования ФСИН 

России  

г. Краснодар, 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет» 

 

2016 Начальники (заместители) кафедр 

образовательных организаций высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования ФСИН 

России  

 
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 

Кол-во чел. % Кол-во чел. % 

до 3 лет 2 12,5 4 25 

от 3 до 10 лет 5 31,25 8 50 

от 10 до 20 лет 9 56,25 4 25 

свыше 20 лет - - - - 

Всего 16 100 16 100 
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Приложение № 14 

 

Раздел 3. Образовательная деятельность 

3.4. Кадровое обеспечение  

 

 

Сведения о педагогических работниках, с учетом распределения  

их по возрастным интервалам  (по состоянию на 01.04.2017) 

Категория 
Всего 

чел-к 

Возраст 

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

Начальник цикла 2 1 1 - - 

Старший преподаватель 7 - 6 - 1 

Преподаватель 7 - 6 1 - 

Всего 16 1 13 1 1 

 

 

__________________ 
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                         Приложение № 15 

 

Раздел 4. Материально-техническая база 
 

 

1. Учебно-материальная база  

Наименование объектов 
Количество / 

места 

Площадь  

(кв. м) 

Общая занимаемая площадь (кв. м)  50500,0 

Общежитие (количество спальных мест) 75 565,8 

Общее количество учебных аудиторий 6/168 341,2 

 

2. Характеристика учебно-материальной базы  
№ 

п/п 
Наименование объектов 

Количество / 

места 

Площадь  

(кв. м) 

1 Учебные аудитории (классы) всего, в том числе: 6/168 341,2 

1.1 лекционный зал   

1.2 Специализированные учебные классы, в т.ч.: 6/168 341,2 

Класс кинологической службы 1/30 91,5 

Класс огневой подготовки 1/30 91,9 

Класс основ профессиональной деятельности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы 

1/37 55,9 

Класс правовых и организационных основ деятельности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы 

1/30 34,3 

Класс основ профессиональной деятельности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы 

1/30 33,8 

Компьютерный класс 1/11 33,8 

2 Учебные городки и /или учебные полигоны (всего), в т.ч.: 5 15700 

Городок по подготовке сотрудников подразделений 

охраны: разрез запретной зоны постоянного объекта ИУ; 

пост часового по охране периметра на наблюдательной 

вышке; место для досмотра транспортных средств и 

грузов 

1 300 

Городок по подготовке сотрудников подразделений 

конвоирования: специальный автомобиль; площадка для 

посадки (высадки) спецконтингента 

1 100 

Городок по огневой подготовке сотрудников 

подразделений охраны и конвоирования (площадка для 

проведения стрелковой тренировки из АК) 

1 100 

Городок по подготовке сотрудников подразделений 

охраны, безопасности и режима: пост часового-оператора 

ПУТСО; пост часового КПП, камера ШИЗО с постом 

младшего инспектора; спальное помещение отряда 

осужденных; помещение для несения службы младшим 

инспектором по выдаче посылок, передач и бандеролей; 

место заряжания (разряжания) оружия 

1 200 

Кинологический городок 1/25 15000,0 

3 Спортивный городок, в том числе: 1 1182,0 

Гимнастический городок 1 220,0 

Волейбольная площадка 1 162,0 
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№ 

п/п 
Наименование объектов 

Количество / 

места 

Площадь  

(кв. м) 

Поле для минифутбола 1 800,0 

4 Полоса препятствий тренировочная 1 

направление 

180,0 

5 Актовый зал 1/48 89,3 

6 Стрелковый тир 1/4 196,23 

7 Переносной электронно-лазерный тир (стрелковый 

тренажер) 
2 - 

8 Стрелковый полигон – стрельбище (длина, сколько 

направлений, под какой вид оружия) 
- - 

9 Спортивный зал (площадь – кв.м.), (собств. /или договор) 1 собств. 112,47 

10 Другое - - 

 
 

3. Социально-бытовые условия 

Показатель 
Количество / 

места 

Площадь  

(кв. м) 

Столовые  80 249 

Комната приема пищи 2/8 24,9 

Общежития / местах предназначенные для проживания 

слушателей 
2/75 565,8 

Площадь на одно койко-место в общежитиях, местах 

предназначенных для проживания слушателей  
75 7,54 

 

 

 
____________ 
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        Приложение № 16 
 

 

Показатели деятельности  

Тихорецкого филиала ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России 

 

 
 

№ 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность:  

1.1 Численность / удельный вес численности слушателей, обучившихся 

по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации, в общей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации 

- 

1.2 Численность / удельный вес численности слушателей, обучившихся 

по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной организации 

35 человек 

/5,6 % 

1.3 Численность / удельный вес численности слушателей, направленных 

на обучение службами занятости, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации за отчетный 

период 

- 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: 
1 

1.4.1 Программ повышения квалификации - 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 1 единица 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 
1 единица 

1.5.1 Программ повышения квалификации - 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 1 единица 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ  

по приоритетным направлениям развития науки, техники  

и технологий в общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

- 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию,  

в общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

- 

1.8 Численность / удельный вес численности научно-педагогических 

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

в общей численности научно-педагогических работников 

образовательной организации (с филиалами) 

- 

1.9 Численность / удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических работников (с филиалами) 

 

6 человек 

/37,5 % 

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.: 

- 
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№ 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения 

1.10.1 Высшая - 

1.10.2 Первая - 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования  
36 лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

- 

2 Научно-исследовательская деятельность:   

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 
- 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 
- 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
- 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

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

работников 

- 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

- 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
- 

2.7 Общий объем НИОКР - 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 
- 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации 
- 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами  

(без привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

- 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия), методических и периодических 

изданий, количество изданных за отчетный период 

- 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 
- 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации за отчетный период  
- 

2.14 Численность / удельный вес численности научно-педагогических 

работников (с филиалами): 

без ученой степени –  до 30 лет; 

кандидатов наук –  до 35 лет; 

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

педагогических работников 

- 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 
- 

3 Финансово-экономическая деятельность:   

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) (с филиалами) 
- 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового - 
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№ 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения 

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.:  
10,8 кв. м 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности  - 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 
10,8 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 

16 единиц 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники  

и учебные пособия) 
140 единиц 

4.4 Численность / удельный вес численности слушателей, проживающих 

в общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся  

в общежитиях 

100% 
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