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1. Реквизиты образовательной организации 

 

Федеральное казенное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Южный межрегиональный учебный центр Федеральной службы 

исполнения наказаний» (далее – Учебный центр) в соответствии  

с учредительными, регистрационными документами является федеральным 

казенным учреждением дополнительного профессионального образования, 

выполняет обязанности и пользуется правами, предоставленными  

ему законодательством Российской Федерации. 

Сокращенное наименование Учебного центра: ФКУ ДПО ЮМУЦ 

ФСИН России. 

При осуществлении деятельности в области международно-правовых 

отношений Учебный центр использует наименование на английском языке: 

The Southern ITC of the FPS of Russia. 

Место нахождения Учебного центра (юридический адрес): Российская 

Федерация. 352121, Краснодарский край, г. Тихорецк, Бульвар  

Юго-Восточный, 1.  

Фактический адрес: Российская Федерация, 350001, г. Краснодар, 

Центральный внутригородской округ, проезд 2-ой им. Болотникова, д. 13. 

Учебный центр имеет в качестве обособленного подразделения,  

не являющегося юридическим лицом, филиал. 

Полное наименование филиала: филиал Красная Поляна федерального 

казенного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Южный межрегиональный учебный центр Федеральной службы исполнения 

наказаний» (далее – филиал, 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, улица 

Леселидзе, дом 1. 

Электронный адрес Учебного центра: secretar.umuz.krasnodar@mail.ru. 

Устав Учебного центра утвержден приказом ФСИН России  

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

от 21.02.2014 № 100). 

ОГРН 1022301810398, ИНН 2311048256. ОКПО 08816681. 

Учебный центр имеет бессрочную лицензию № 06016 от 10.01.2014 

выданную Министерством образования и науки Краснодарского края  

на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 

образовательным программам (серия 23Л01 № 0002956).   
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1 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

 

Федеральное казенное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Южный межрегиональный учебный центр Федеральной службы 

исполнения наказаний» создан в соответствии с приказом ФСИН России  

от 30.08.2013 № 500 путем переименования 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». 

Организационно-правовая деятельность Учебного центра 

регламентируется Уставом ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России, утвержденным 

приказом ФСИН России от 30.08.2013 № 500. 

Учредителем Учебного центра является Российская Федерация. 

Функции и полномочия учредителя Учебного центра осуществляет 

Федеральная служба исполнения наказаний.  

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. 

Отношения между Учредителем и Учебным центром строятся  

в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

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. 
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 Образовательная деятельность является основным видом деятельности 

Учебного центра и включает в себя организацию и проведение учебной, 

учебно-методической и воспитательной работы. 

Правовую основу деятельности учебного центра составляют 

Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, международные правовые акты, акты Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, иные 

нормативные правовые акты принятыми федеральными органами 

исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной 

власти в пределах их компетенции по вопросам образования, Устав Учебного 

центра (далее – Устав). 

В соответствии с действующим законодательством, ведомственными 

нормативными актами, Уставом при необходимости дополнительной 

регламентации отдельных сторон деятельности Учебного центра издаются 

локальные акты, которые принимаются Советом ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН 

России, утверждаются начальником Учебного центра.  

Руководством Учебного центра уделяется большое внимание разработке 

локальной нормативной правовой базы, которая регламентирует общие 

вопросы деятельности Учебного центра, его структурных подразделений, 

образовательную, кадровую работу. 

Выводы: 

Фактические условия реализации образовательного процесса 

соответствуют требованиям лицензии на право ведения образовательной 

деятельности. 

Локальные акты и нормативная документация Учебного центра 

соответствует действующему законодательству, Уставу. 

В тоже время необходимо переработать отдельные положения  

и продолжить работу по созданию единой базы локальных актов Учебного 

центра. 
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3. Общие сведения об образовательной организации 

 

История создания Федерального казенного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Южный межрегиональный 

учебный центр Федеральной службы исполнения наказаний» начинается  

с истории двух учебных центров УФСИН России по Краснодарскому краю  

по подготовке кадров для уголовно-исполнительной системы.  

Приказом Минюста России от 04.08.1999 № 129 было создано 

государственное образовательное учреждение «Учебный центр Главного 

управления исполнения наказаний Министерства юстиции Российской 

Федерации по Краснодарскому краю» (место дислокации г. Краснодар).  

В дальнейшем оно было переименовано в федеральное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Краснодарскому краю» (далее – ФБОУ ДПО УФСИН России  

по Краснодарскому краю, Учебный центр) и в последующем, в соответствии  

с приказом ФСИН России от 11.09.2006 № 613 передислоцировано  

из г. Краснодара в г. Тихорецк.  

Основным направлением деятельности ФБОУ ДПО УФСИН России  

по Краснодарскому краю с 2006 года по октябрь 2013 года являлось обучение 

сотрудников УФСИН (ГУФСИН) России по Краснодарскому краю на сборах 

по профессиональной подготовке (специальной первоначальной подготовке)  

и по программам дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации). Образовательная деятельность велась  

по 22 образовательным программам и направлениям. За 7 лет прошли 

обучение 4294 сотрудника, из них: специальная первоначальная подготовка – 

2810; повышение квалификации – 762; профессиональная переподготовка  

(2007-2008 гг.) – 152 сотрудника. 

На территории ФБОУ ДПО УФСИН России по Краснодарскому краю 

располагались административный и учебный корпус, общежитие  

для переменного состава, столовая, спортивный городок, стрелковый тир  

и хозяйственно-бытовые помещения, которые обеспечивали 

функционирование Учебного центра. 

В августе 2001 года руководством ГУИН Минюста России и ГУИН 

Минюста России по Краснодарскому краю, в связи с осложняющейся 

ситуацией на Российско-Грузинской границе, а также необходимостью 

обучения личного состава отделов специального назначения ведению боевых 

действий на Северном Кавказе (при выполнении боевых задач  

в горной и горно-лесистой местности), было принято решение о создании 

Учебного центра по подготовке сотрудников отделов специального 

назначения (далее – ОСН) в районе населенного пункта Красная Поляна 

(далее – н.п. Красная Поляна).  

Приказом Минюста России 29.08.2001 № 257 был создан Учебный центр 

по подготовке сотрудников отделов специального назначения при ГУИН 
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Минюста России по Краснодарскому краю (далее – Учебный центр ОСН).  

В дальнейшем, приказом Минюста России от 13.10.2003 № 266, Учебный 

центр ОСН был переименован в государственное образовательное учреждение 

«Межрегиональный учебный центр по подготовке сотрудников отделов 

специального назначения Главного управления исполнения наказаний 

Министерства юстиции Российской Федерации» с последующими 

изменениями в наименовании (приказы ГУИН Минюста России и ФСИН 

России от 25.05.2005 № 379, от 30.10.2007 № 606, от 27.03.2008 № 192  

от 08.02.2010 № 37, от 04.03.2011 № 122). Последнее наименование Учебного 

центра ОСН – федеральное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования УФСИН России  

по Краснодарскому краю «Межрегиональный учебный центр по подготовке 

сотрудников отделов специального назначения Федеральной службы 

исполнения наказаний» (далее – МУЦСН ФСИН России). 

За 12 лет в  Учебном центре ОСН прошли обучение 3184 сотрудника,  

из них: повышение квалификации – 2746 сотрудников ОСН, 102 сотрудника 

внештатных специальных подразделений, 14 руководителей учреждений; 

профессиональная подготовка – 303 сотрудника; профессиональная 

переподготовка – 19 сотрудников ОСН.  

С 2004 года база Учебного центра ОСН включала в себя основную 

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

позволяющей проводить занятия со слушателями в период с апреля по ноябрь 

месяц и базу № 2 в село Пластунка (г. Сочи), где были расположены 

административное здание, столовая, санчасть, общежитие, предназначенные 

для проведения занятий и проживания слушателей в зимний период времени. 

 В 2013 году на базе ФБОУ ДПО УФСИН России по Краснодарскому 

краю, на основании приказа ФСИН России от 30.08.2013 № 500 

«О переименовании федеральных казенных учреждений дополнительного 

профессионального образования ФСИН России и утверждения уставов 

федеральных казенных учреждений дополнительного профессионального 

образования ФСИН России», было создано федеральное казенное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Южный межрегиональный 

учебный центр Федеральной службы исполнения наказаний», а на базе 

МУЦСН ФСИН России был создан филиал Красная Поляна ФКУ ДПО 

ЮМУЦ ФСИН России. 

В соответствии с приказом ФСИН России от 11.09.2013 № 510  

«Об утверждении штатных расписаний, непосредственно подчиненных 

Федеральной службе исполнения наказаний» ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН 

России имеет место дислокации – г. Тихорецк – первоначальная подготовка 

сотрудников УИС; базу в г. Краснодаре (ранее филиал ФКОУ ВПО 

«Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения 

наказаний») – повышение квалификации сотрудников УИС и г. Сочи филиал 

Красная Поляна (повышение квалификации сотрудников ОСН 

территориальных органов ФСИН России). 
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4. Система управления учебным центром 

 

Функции и полномочия Учредителя ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России 

осуществляет ФСИН России в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и нормативными правовыми актами ФСИН России, Уставом  

и соответствующими локальными актами.  

ФСИН России в отношении Учебного центра осуществляет участие 

в создании, реорганизации, изменении типа, ликвидации, утверждении Устава, 

утверждение изменений в нем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; контроль за деятельностью Учебного центра и за использованием 

закрепленного за ним имущества; доведение бюджетных ассигнований, 

лимитов бюджетных обязательств, утверждение штатной численности и фонда 

оплаты труда работников; проведение плановых и иных ревизий и проверок 

деятельности Учебного центра и другие полномочия, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами. 

Организационная структура 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.  

Непосредственное управление Учебного центра 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 3 заместителя начальника межрегионального 

центра, один из которых является начальником филиала. 

Взаимодействие структурных подразделений Учебного центра 

организовано в соответствии с действующей системой управления. 

Компетенция должностных лиц, а также функции органов управления 

определены соответствующими положениями.  

Организационно-штатная структура Учебного центра включает в себя 

следующие подразделения: отделы (2), циклы (3), строевое подразделение, 

службы (2), группы (1), библиотеки (2), канцелярию, бухгалтерию, филиал 

Красная Поляна. 



 

 
СТРУКТУРА ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН РОССИИ 

 

 

 Начальник 

Заместитель начальника Заместитель начальника Канцелярия Бухгалтерия 
Заместитель начальника – 

начальник филиала КП 

Учебный 
отдел 

Группа кадров и 
по работе с л/с 

Специальная 
библиотека 

Строевое 
подразделение 

Автомобильная 
служба 

Отдел тылового 
обеспечения 

Дежурная 
служба 

Группа инженерно-
технического обеспечения, 

связи и вооружения 

Группа материально-
технического, вещевого и 

продовольственного 
обеспечения 

Группа государственных 
закупок и заказов 

Склад материально-
технических средств, 

вещевого имущества и 
продовольствия 

Общежитие 

Группа 
информационно-

технического 
обеспечения 

Библиотека 

Цикл специальных 
дисциплин 

Цикл боевой и 
физической 
подготовки 

Цикл повышения 
квалификации 

Юридическая 
служба 

Заместитель начальника 
филиала 

Заместитель начальника 
филиала 

 

Строевое 
подразделение 

Авто-
мобильная 

служба 

Отдел 
тылового 

обеспечения 

Дежурная 
служба 

Учебное 
отделение Библиотека 

Канцелярия 

Бухгалтерия 

Юридическая 
служба 

Группа 
кадров и по 
работе с л/с 

Цикл специальных 
дисциплин 

Цикл боевой и 
физической 
подготовки 

Группа инженерно-
технического 

обеспечения, связи и 
вооружения 

Группа материально-
технического, 

вещевого и 
продовольственного 

обеспечения 

Столовая 

Контрольно-
пропускной 

пункт 

Контрольно-
пропускной 

пункт 
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Органами управления Учебного центра являются:  
общее собрание работников – коллегиальный орган управления 

Учебного центра, созываемое и проводимое на основании приказа начальника 
Учебного центра; 

Совет Учебного центра – коллегиальный орган для решения основных 
вопросов организационной, учебной, учебно-методической и воспитательной 
деятельности. По состоянию на 01.04.2015 в 2014 году 4 проведено плановых 
заседания, в 2015 году – одно плановое и одно внеплановое заседания; 

оперативное совещание при начальнике Учебного центра –
представительный орган, сформированный для осуществления контроля  
по основным направлениям деятельности учебного центра, выработке 
решений и рекомендаций по наиболее актуальным проблемам оперативно-
служебной, образовательной, финансово-хозяйственной деятельности 
образовательной организации (по состоянию на 31.03.2015 проведено  
в 2014 году – 8, в 2015 году – 2 совещания). 

Кроме того, деятельность Учебного центра и филиала строится согласно 
ежегодному Плану основных организационно-практических мероприятий 
Учебного центра, планов работы подразделений. 

Документальное обеспечение управленческой деятельности, 
осуществление контроля за исполнением, и движением документов,  
за соблюдением режима секретности при работе с документами и сведениями 
составляющими государственную тайну, осуществляет канцелярия Учебного 
центра, документооборот которой составил в 2014 (2015) году: письма  
– 1626 (344) входящих и 1713 (361) исходящих; приказы и распоряжения  
по учебному центру – 890 (197) и поступившие приказы – 149 (32). 

Выводы: 
Существующая структура Учебного центра позволяет достаточно 

рационально использовать имеющуюся штатную численность.  
Созданная система управления, с учетом применения информационных 

технологий (локальная сеть, видеоконференцсвязь с территориально 
удаленными подразделениями), в основном соответствует требованиям, 
предъявляемым к образовательным организациям.  

Анализ планов работы и протоколов заседаний руководящих органов 
Учебного центра и филиала свидетельствует о том, что перечень 
рассматриваемых вопросов охватывает все направления деятельности  
и соответствует задачам его развития.  

В Учебном центре и филиале имеются Положения о структурных 
подразделениях, должностные обязанности руководства, начальников 
структурных подразделений, а также сотрудников Учебного центра.  

В тоже время необходимо в целях оптимизации структуры  учебного 
центра необходимо продолжить совершенствование системы текущего 
контроля за исполнением принятых решений и документов. 

Постоянно осуществлять мониторинг локальных актов по всем 
направлениям деятельности Учебного центра и филиала в соответствии  
с изменяющимся законодательством Российской Федерации. 
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5. Содержание и качество подготовки 
 

В соответствии с действующим законодательством дополнительное 
профессиональное образование в Учебном центре и филиале осуществляется 
посредством реализации дополнительной профессиональной программы – 
повышение квалификации сотрудников уголовно-исполнительной системы. 
Кроме того, Учебный центр осуществляет первоначальное обучение 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
впервые принятых на службу.  

Содержание дополнительного профессионального образования 
определяется программами, разработанными преподавательским составом 
Учебного центра и филиала с учетом потребностей управлений-заказчиков 
ФСИН России и утвержденными учредителем. Все программы учитывают 
специфику профессиональной деятельности каждой должностной категории. 

В 2014 году в Учебном центре было реализовано одиннадцать программ 
повышения квалификации сотрудников УИС и две программы 
первоначальной подготовки сотрудников, вновь принятых на службу в УИС;  
в филиале Красная Поляна – две программы повышения квалификации 
сотрудников отделов специального назначения территориальных органов 
ФСИН России. 

ФКУ ДПО ЮИУЦ ФСИН России 

№ 

п/п 
Должностные категории обучаемых 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

часы дни 
 

Первоначальная подготовка 

1 Первоначальная подготовка лиц рядового и младшего 

начальствующего состава учреждений и органов УИС 

очная 160 23 

2 Первоначальная подготовка лиц среднего и старшего 

начальствующего состава учреждений и органов УИС 

очная 160 23 

Повышение квалификации 

3 Начальники отрядов ИУ, ЛИУ очная 72 10 

4 Начальники караулов отделов охраны ИК, ВК, ЛИУ,  

СИЗО и Т, ПБСТИН 

очная 72 10 

5 Начальники (заместители) ФКУ УИИ и филиалов очная 72 10 

6 Начальники (заместители) отделов (отделений, групп)  

по воспитательной работе с осужденными ИК, ВК, СИЗО и 

Т, ЛИУ 

очная 72 10 

7 Сотрудники филиалов УИИ по направлению «Система 

электронного мониторинга подконтрольных лиц» 

(операторы) 

очная 72 10 

8 Старшие юрисконсульты, юрисконсульты ИК, ВК, СИЗОиТ очная 72 10 

9 Старшие инспекторы, инспекторы филиалов ФКУ УИИ очная 72 10 

10 Старшие инспекторы, инспекторы отделов (отделений, 

групп) ФКУ УИИ ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН 

очная 72 10 

11 Старшие оперуполномоченные, оперуполномоченные ИК, 

ВК (ВЦ), ЛИУ 

очная 72 10 

12 Оперативные дежурные (помощники оперативных 

дежурных) ИК, ЛИУ, ЛПУ 

очная 72 10 

13 Дежурные помощники (заместители) начальников СИЗОиТ очная 72 10 
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Филиал Красная Поляна 

№ 

п/п 
Программа обучения 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

часы дни 
 

Повышение квалификации  

1 Сотрудники отделов специального назначения: при 

выполнении оперативно-служебных задач в условиях горной 

и горно-лесистой местности 

очная 188 25 

2 Инструкторы-снайперы отделов специального назначения: 

этап 1 
очная 194 25 

По состоянию на 01.04.2015 циклом повышения квалификации 

Учебного центра разработано и согласовано с профильным подразделением 

ФСИН России три дополнительные профессиональные программы, еще  

4 программы находятся на согласовании. С января 2015 года в филиале 

Красная Поляна реализуется 3 дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации по должностным категориям: «Начальники 

(заместители) отделов специального назначения», «Начальники штурмовых 

отделений, старшие оперуполномоченные» и «Сотрудники отделов 

специального назначения (выполнение оперативно-служебных задач  

при чрезвычайных обстоятельствах). 

По структуре и содержанию все программы соответствуют 

квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, 

компетенциям, необходимым для исполнения должностных обязанностей; 

ориентированы на современные образовательные технологии и средства 

обучения. В целом дополнительные профессиональные программы, 

реализуемые Учебным центром и филиалом, характеризуют: информационно-

методическое сопровождение; учет профессиональных интересов слушателей; 

актуальность и новизна предоставляемой информации; практико-

ориентированный характер; необходимая материально-техническая 

оснащенность учебного процесса. 

В целях  обеспечения практической направленности учебного процесса 

реализация компетентностного подхода в обучении предусматривает широкое 

использование на занятиях активных и интерактивных форм их проведения. 

Активные формы обучения мотивируют слушателей к самостоятельному, 

инициативному и творческому освоению учебного материала в процессе 

познавательной деятельности, интерактивные формы предполагают 

взаимодействие преподавателя и слушателей, обмен информацией, совместное 

решение возникающих проблем, моделирование служебных ситуаций  

и чрезвычайных ситуаций в условиях полевых выходов. 

В 2014 году перед циклами была поставлена задача по разработке 

учебно-методических материалов по проведению практических занятий для 

всех должностных категорий повышения квалификации и первоначальной 

подготовки и включения в материалы итогового контроля – ситуационных 

задач. В настоящее время по всем реализуемым в Учебном центре и филиале 
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программам повышения квалификации и первоначальной подготовки 

методическое обеспечение подготовлено в полном объеме. 

В 2015 году предполагается проведение комплекса мероприятий  

по совершенствованию учебно-методического обеспечения практических 

занятий: разработка учебно-методических материалов по вновь реализуемым 

дополнительным профессиональным программам обучения, проведение 

показательных занятий с использованием учебных рабочих мест, усиление 

педагогического контроля за проведением занятий на учебных полигонах,  

а также совершенствование практического обучения в таких формах как  

деловые игры, круглые столы, выездные занятия, занятия на учебных 

полигонах и учебных рабочих местах. 

Обучение в 2014 году проводилось  в соответствии с приказом ФСИН 

России от 17.12.2013 № 773 «Об утверждении и организации исполнения 

Плана первоначальной подготовки, профессиональной переподготовки  

и повышения квалификации работников уголовно-исполнительной системы  

на 2014 год» (далее – План), который был выполнен:  

Первоначальная подготовка сотрудников  

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы (учебный центр) 
 № по  

приказу 
Категория обучающихся 

Кол-во 

групп 

Всего 

чел-к 

2.1 Рядовой и младший начальствующий состав учреждений  

и органов УИС 
7 183 

2.2 Средний и старший начальствующий состав учреждений  

и органов УИС 
4 104 

Итого 11 287 
 

Повышение квалификации сотрудников  

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы  

(учебный центр, филиал) 
№ по  

приказу 
Категория обучающихся 

Кол-во 

чел-к 

Кол-во 

групп 

Всего 

чел-к  
 

1 2 3 4 5 

В ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России 

Оперативное управление ФСИН России 

3.23 
Старшие оперуполномоченные, оперупол-

номоченные ИК, ВК(ВЦ), ЛИУ 
15 1 15 

Управление режима и надзора ФСИН России 

3.34 
Оперативные дежурные, помощники оперативных 

дежурных ИК, ЛИУ, ЛПУ, КП 
16 1 16 

Управление организации деятельности тюрем  

и следственных изоляторов ФСИН России 

3.45 
Дежурные помощники (заместители) начальников 

СИЗО и Т 
11 1 11 

Управление социальной, психологической  

и воспитательной работы с осужденными ФСИН России 

3.91 

Начальники (заместители) отделов (отделений, 

групп) по воспитательной работе с осужденными  

ИК, ВК, СИЗО и Т, ЛИУ 

12 1 31 
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1 2 3 4 5 

3.93 Начальники отрядов ИУ, ЛИУ 19 1 

Управление охраны и конвоирования ФСИН России 

3.67 
Начальники караулов отделов охраны ИК, ВК, 

ЛИУ, СИЗО и Т, ПБСТИН 
13 1 13 

Правовое управление ФСИН России 

3.77 
Старшие юрисконсульты, юрисконсульты ИК, ВК, 

СИЗО и Т 
8 1 8 

Управление организации исполнения наказаний, не связанных  

с изоляцией осужденных от общества ФСИН России 

3.102 Начальники (заместители) ФКУ УИИ и филиалов 25 2 

136 

3.104 
Старшие инспекторы, инспекторы филиалов ФКУ 

УИИ 
43 2 

3.105 

Старшие инспекторы, инспекторы отделов 

(отделений, групп) ФКУ УИИ ГУФСИН, УФСИН, 

ОФСИН 

10 1 

3.106 Операторы СЭМПЛ 29 3 

3.106 Операторы СЭМПЛ (Крым) 13 1 

3.106 Операторы СЭМПЛ (дополнительно) 16 1 

Итого 17 230 

В филиале Красная Поляна ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России 

Управление режима и надзора ФСИН России 

3.41 Сотрудники отделов специального назначения 10 11 217 

3.39 Инструкторы-снайперы 31 1 31 

Итого 14 248 

Всего по образовательной организации 31 478 

В рамках учебно-методических сборов проведенных Учебным центром 

было обучено: 

708 сотрудников УИС республики Крым и города федерального значения 

Севастополя по программе обучения персонала УИС «Основы 

законодательства Российской Федерации и соответствие требований, 

предъявляемым законодательством Российской Федерации к сотрудникам 

УИС» (с выездом);  

10 сотрудников психологических служб учреждений УФСИН России  

по Краснодарскому краю (на базе г. Краснодар) по программе «Применение 

компьютерной программы Psychometric Expert в психологической работе»; 

246 сотрудников (11 групп) УФССП России по Республике Адыгея; 

УФССП по Краснодарскому краю; УФССП по Республике Крым; УФССП  

по г. Севастополю по программе «Обеспечение установленного порядка 

деятельности судов».  

По состоянию на 01.04.2015 согласно приказу ФСИН России от 

17.12.2014 № 777 «Об утверждении и организации исполнения Плана 

первоначальной подготовки, профессиональной переподготовки  

и повышения квалификации работников уголовно-исполнительной системы  

на 2015 год» в 1-м квартале 2015 года было обучено 223 сотрудника: 
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Первоначальная подготовка сотрудников учреждений  

и органов уголовно-исполнительной системы  (учебный центр) 

№ по 

приказу 
Категория обучающихся 

Кол-во 

групп 

Всего 

чел-к 

Территориальные органы ФСИН России 

2.1 Рядовой и младший начальствующий состав учреждений и 

органов УИС 
2 40 

2.2 Средний и старший начальствующий состав учреждений и 

органов УИС 
2 44 

Итого 4 84 

 

Повышение квалификации сотрудников  

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 

(учебный центр, филиал) 
№ по 

приказу 
Категория обучающихся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

чел-к 
 

ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России 

Управление организации деятельности тюрем 

и следственных изоляторов ФСИН России 

3.51 Дежурные помощники (заместители) начальников СИЗОиТ 1 12 

Управление социальной, психологической  

и воспитательной работы с осужденными ФСИН России 

3.117 Начальники отрядов ИУ, ЛИУ 1 19 

3.116 

Начальники (заместители) отделов (отделений, групп)  

по воспитательной работе с осужденными  ИК, ВК,  

СИЗО и Т, ЛИУ 

1 14 

Управление охраны и конвоирования ФСИН России 

3.82 
Начальники караулов отделов охраны ИК, ВК, ЛИУ,  

СИЗО и Т, ПБСТИН 
1 11 

Управление организации исполнения наказаний, не связанных  

с изоляцией осужденных от общества ФСИН России 

3.147 Операторы СЭМПЛ 1 11 

Управление режима и надзора ФСИН России 

3.35 
Дежурные помощники начальника колонии (заместители 

дежурных помощников) ИК, ЛИУ, КП, ПБСТИН 
1 12 

Итого (план 81) 6 79 

Филиал 

Управление режима и надзора ФСИН России 

3.43 
Начальники штурмовых отделений, старшие 

оперуполномоченные ОСН 
1 22 

3.46 

Сотрудники ОСН: при выполнение оперативно-служебных 

задач при ЧО УФСИН России  

по Псковской области 

1 20 

3.42 Начальники (заместители) ОСН 1 18 

Итого 3 60 

Всего  9 139 

За 1 квартал 2015 года прошли обучение судебные приставы  

по обеспечению установленного порядка деятельности судов – 50 человек  

(2 группы). 
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Обучение в Учебном центре осуществляется по очной форме, с отрывом 

от службы. По окончанию обучения слушателям выдаётся свидетельство  

о первоначальном обучении, удостоверение о повышении квалификации, 

после чего они откомандировываются в территориальные органы,  

к их основному месту службы. 

Вывод:  
Анализ дополнительных профессиональных программ и программ 

первоначальной подготовки, проведенный в ходе самообследования 

деятельности Учебного центра, свидетельствуют о том, что все они в полной 

мере соответствуют требованиям, предъявляемым действующим 

законодательством в сфере образования.  

Ежегодные Планы первоначальной подготовки, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации работников уголовно-

исполнительной системы выполняются в полном объеме. 

В то же время, в целях обеспечения дополнительных профессиональных 

программ учебно-методическими материалами необходимо согласовывать  

их с управлениями-заказчиками ФСИН России до начала учебного года, 

предшествующего обучению по ним. 
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6. Организация учебного процесса 

 

Работа учебного отдела и циклов Учебного центра и филиала  

в 2014 году была направлена на организацию учебного процесса, улучшение 

его методического обеспечения, на реализацию учебных программ 

первоначальной подготовки сотрудников УИС (г. Тихорецк) и повышения 

квалификации (г. Краснодар, г. Сочи) в соответствии с рабочими учебными 

программами, а также реализацию ежегодных приказов ФСИН России  

об утверждении и организации исполнения Плана первоначальной 

подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

работников уголовно-исполнительной системы. 

Организация учебного процесса в Учебном центре и филиале 

регламентированы законодательством Российской Федерации в области 

образования, ведомственными нормативными правовыми актами  

и локальными актами Учебного центра по организации учебного процесса. 

Управление учебным процессом осуществляют начальник Учебного 

центра, его заместитель курирующий учебную работу, заместитель 

начальника – начальник филиала,  которые обеспечивают целенаправленную, 

согласованную работу циклов и других структурных подразделений  

по выполнению учебных планов и программ обучения. 

Учебный процесс включает в себя: организацию и планирование и учет 

учебной работы, проведение учебных занятий, контроль успеваемости  

и качества подготовки слушателей, контроль учебного процесса, учебно-

методическую работу, а так же, повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава циклов, информационное и материально-

техническое обеспечение образовательного процесса. 

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. 

Сведения 
Кол-во 

Учебный центр Филиал 

Общая аудиторная нагрузка (в часах) за отчетный 

период 

3144 2450 
в том числе: по первоначальной подготовке 1920  

по повышению квалификации 1224 2450 
Количество учебных занятий практической 

направленности по дополнительным профессиональным 

программам (в часах) в отчетном периоде 

2098 2134 

% занятий практической направленности в общей 

аудиторной нагрузке по дополнительным 

профессиональным программам   

66,7 87,1 

К образовательному процессу привлекаются руководящие работники  

и высококвалифицированные специалисты органов и учреждений УФСИН 

России по Краснодарскому краю (учебный центр в 2014 году – 19 чел.,  

на 01.04.2015 – 6 чел., филиал в 2014 году – 1 чел.).  

Методическая работа на циклах является составной частью 

образовательного процесса и одним из основных видов деятельности 
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преподавательского состава Учебного центра, направленной на создание 

условий для повышения качества учебного процесса. Основными 

организационными формами методической работы в Учебном центре  

являются: учебно-методические сборы, показательные, открытые и пробные 

занятия; педагогический контроль и другие. 

Организация образовательного  процесса осуществляется в соответствии 

со сводным календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий.  

 Основной формой проведения занятий по реализуемым программам 

являются лекции,  наряду с которыми широко используются практические  

и семинарские занятия, на которых реализуются как активные, так  

и интерактивные методы обучения:  моделирование и анализ ситуаций 

профессиональной деятельности, решение практических задач (заданий), 

методы проблемного обучения и т.д. 

В целях реализации практической направленности в обучении  

на протяжении 2014 года и в 2015 году реконструированы и планируются  

к созданию учебные рабочие места. 

В соответствии с графиками: педагогического контроля, взаимных 

посещений и открытых занятий проведены посещения учебных занятий, о чем 

внесены записи в соответствующие журналы. Проведен анализ 

педагогического контроля, рекомендации и замечания вынесенные  

в результате посещений, приняты к сведению, циклам рекомендовано 1 раз  

в полугодие заслушивать на заседании циклов итоги педагогического 

контроля, и 1 раз в год с целью выработки направлений  

по совершенствованию педагогического мастерства преподавателей 

рассматривать итоги педагогического контроля в рамках заседаний Совета 

Учебного центра.  

Процедура оценки качества учебного процесса включает в себя 

внутреннюю система оценки качества образования и включает: проведение 

входного, текущего и итогового контроля знаний. 

Согласно учебным планам сотрудники, поступающие на  обучение, 

проходили входной контроль, по результатам которого проводился анализ. 

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

аналитической справки и своевременно направлялся в Управление кадров 

ФСИН России и управления-заказчиков ФСИН России. 

По окончанию обучения 100 % слушателей были проанкетированы.  

В 2014 году был разработан опросный лист, который позволит более 

объективно анализировать деятельность учебного отдела, циклов, отделов  

и служб по организации и обеспечению учебного процесса, воспитательной 

работы и материально-техническому обеспечению. 

Все мероприятия планов работы учебного отдела учебного центра, 

учебного отделения филиала и их циклов выполнены, тем не менее, есть ряд 

недостатков  в организации учебного процесса и его сопровождения,  

а именно, отсутствие кабинета педагогического мастерства, недостаточный 

уровень работы школы начинающих преподавателей повлияли на то, что 
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молодые преподаватели, недавно начавшие преподавательскую деятельность, 

не всегда грамотно строили и проводили свои занятия; не внесены данные  

о выдаче удостоверений о повышении квалификации в Федеральную базу 

данных. 

Преподавательским составом цикла Повышения квалификации учебного 

центра разработаны материалы для проведения: лекционных, семинарских, 

практических занятий, входного контроля, итогового зачета в виде 

компьютерного тестирования, экзамена, презентации для проведения занятий 

со слушателями, разработаны и используются в учебном процессе  

7 информационных папок. 

Для обучения специалистов категории «Сотрудники филиалов УИИ  

по направлению «Система электронного мониторинга подконтрольных лиц» 

(операторы)» оборудован учебный класс с необходимым программным 

обеспечением, техническими средствами СЭМПЛ и стендами, так же 

изготовлены 12 стендов для учебных аудиторий по направлениям охраны, 

безопасности, надзора, воспитательной работы с осужденными, уголовно-

исполнительных инспекций. 

Разработаны, прорецензированы, обсуждены на заседании Совета 

учебного центра и используются в учебном процессе  учебные пособия, 

подготовленные сотрудниками цикла повышения квалификации в соавторстве 

с сотрудниками цикла специальных дисциплин и цикла боевой и физической 

подготовки. 

Со слушателей были организованы и проведены: 12 заседаний круглого 

стола, на которых обсуждались проблемные вопросы, возникающие  

в служебной деятельности, по каждой категории обучающихся; выездные 

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

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

К проведению круглых столов и практических занятий привлекались 

работники УФСИН России по Краснодарскому краю, сотрудники 

прокуратуры Краснодарского края, специалисты других учреждений  

и образовательных организаций. 

На цикле боевой и физической подготовки учебного центра 

переработаны конспекты лекций и методические разработки  по всем  

дисциплинам, преподаваемым на цикле по программам первоначальной 

подготовки, ведется активная работа по внедрению в учебный процесс 

компьютерных тестирующих программ. Преподавателями цикла переработана 

рабочая тетрадь для самостоятельной подготовки слушателей по огневой 

подготовке, а для дисциплины оказание первой помощи разработан проект 

рабочей тетради, который пройдет апробацию в 2015 году, подготовлено 

иллюстрированное учебное пособие «Боевые приемы борьбы» для 

самостоятельной подготовки слушателей. 

Преподавательский состав цикла специальных дисциплин учебного 

центра провел большую работу по подготовке учебных занятий  

с использованием мультимедийного комплекса и презентаций. Разработаны 
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макеты личного дела осужденного к исправительным работам, тесты 

множественного выбора для проведения зачета в форме компьютерного 

тестирования. 

Для улучшения качества подготовки слушателей во внеаудиторное 

время проведены предметные недели по дисциплинам «Основы 

профессиональной деятельности сотрудников УИС» и «Правовые  

и организационные основы деятельности УИС», в ходе которых проводились 

плановые занятия согласно расписанию, встречи с практическими 

работниками с демонстрацией специального оборудования, конкурсы, беседы, 

викторины и др. 

Сведения об учебных пособиях, разработанных в 2014 году 
№ 

п/п 

Вид 

пособия  
Автор  Название  

1 Учебное 

пособие 

Горбунова Е.А., 
Коренченкова С.С. 

«Применение системы электронного мониторинга 

подконтрольных лиц (СЭМПЛ) в сфере гуманизации 

исполнения наказаний на современном этапе» 

2 Учебное 

пособие 

Васильев В.В. «Основные виды технических средств охраны  

и надзора, используемые в учреждениях уголовно-

исполнительной системы» 

3 Учебное 

пособие 

Шипилов А.В., 

Бондарь Е.А. 

«Правовые основы и порядок применения 

физической силы, специальных средств и оружия» 

4 Учебное 

пособие 

Атапин Н.Б., 
Коренченкова С.С. 

«Технические основы деятельности операторов 

СЭМПЛ» 

5 Учебное 

пособие 

Широкая О.О., 

Пархоменко Е.М. 

«Применение мер поощрения и взыскания 

к осужденным к лишению свободы на современном 

этапе» 

6 Учебное 

пособие 

Чернышев А.П. «Основы организации конвоирования, виды 

караулов» 

7 Учебное 

пособие 

Мартыненко Д.И. «Специальные средства, состоящие на вооружении 

сотрудников уголовно-исполнительной системы» 

8 Учебное 

пособие 

Лепешкин С.М., 

Замураев Л.В., 

Курзюков В.В., 

Сукачев И.А. 

«Боевые приемы борьбы» 

Работа цикл Боевой и физической подготовки и цикл Специальных 

дисциплин филиала была направлена на формирование учебно-методических 

материалов по заявленным к реализации двум программам в 2014 году и трем 

новым программам обучения в 2015 году. В октябре 2014 года в филиал 

Красная Поляна состоялся выезд сотрудников управлений ФСИН России,  

по итогам которого, был составлен и реализуется План по устранению 

замечаний и рекомендаций, высказанных в ходе целевого выезда. В октябре 

2015 года будет подведен итого его выполнения.  

Выводы: 

Организация и содержание учебного процесса в целом отвечают 

требованиям законодательства в сфере образования, ведомственных 

нормативных правовых актов и локальных актов Учебного центра. 
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Приоритетным направлением в 2015 году необходимо считать создание, 

оборудование, реконструкцию рабочих учебных мест и подготовку  

к инспектированию деятельности Учебного центра в 2016 году. 

В то же время следует активизировать работу по совершенствованию  

учебно-методического обеспечения образовательных программ (разработка  

и переработка фондов оценочных средств итоговой аттестации) 

В целях повышения качества образовательного процесса продолжить 

работу по совершенствованию педагогического мастерства 

преподавательского состава, внедрению современных форм и методов 

проведения занятий, а также использованию технических средств обучения. 

Привлекать к проведению занятий в филиале практических работников 

подразделений специального назначения.  
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7. Кадровое обеспечение  

 

В Учебном центре осуществляется постоянная работа по обеспечению 

всех направлений деятельности кадрами руководящего, преподавательского, 

административно-хозяйственного и учебно-воспитательного персонала 

соответствующего профиля и уровня образования, квалификации и опыта 

работы. Координатором организации работы по отбору, расстановке  

и обучению кадров, укреплению служебной дисциплины и законности 

является группа кадров и работы с личным составом.  

В настоящее время штатное расписание учебного центра (с учетом 

филиала) включает в себя 104 единицы постоянного состава, их них: старший 

и средний начальствующий состав – 57 единиц; рядовой и младший 

начальствующий состав – 14 единиц; работники (из числа гражданского 

персонала) – 33 единицы.  

По состоянию на 01.04.2015 укомплектованность Учебного центра 

постоянным составом составила 94,2 %, филиала соответственно 94,5 %.  

Некомплект по Учебному центру (филиалу) составляет 6 (2) единиц,  

в том числе:  

средний и старший начальствующий состав  – 2 (1) единицы; 

рядовой и младший начальствующий состав  – 0 (1) единица. 

работники (из числа гражданского персонала)  – 4 единицы.  

Категория 
По штату, 

ед. 

Замещено, 

ед. 

Некомплект,   

% 

Учебный центр 

Всего, в том числе: 104 98 5,8 

1. Средний и старший начальствующий состав: 

из них преподавательский состав 

57 55 3,5 

22 22  

2. Рядовой и младший начальствующий состав 27 27  

3. Работники (из числа гражданского персонала) 33 4 12,0 

Филиал 

Всего, в том числе: 55 53 5,5 

1. Средний и старший начальствующий состав: 

из них преподавательский состав 

33 32 1,8 

11 10 1,8 

2. Рядовой и младший начальствующий состав 13 12  

3. Работники (из числа гражданского персонала) 9 9  

Коллектив  учебного центра и филиала обладает достаточно высоким 

кадровым потенциалом для выполнения задач по реализации программ 

дополнительного профессионального образования для  сотрудников уголовно-

исполнительной системы.  

Общая численность преподавательского состава Учебного центра 

(филиала)  на 01.04.2015 составляет 22 (10) человека. 4 сотрудника Учебного 

центра имеют ученую степень кандидата наук, что составляет 18,2 %  

от общего количества преподавательского состава Учебного центра. 
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Возрастная характеристика аттестованного состава  

Категория 
Всего 

чел-к 

В том числе лет: 

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

Учебный центр 

Аттестованный состав, в том числе: 69 12 35 16 6 

преподавательский состав 22 2 14 5 1 

Филиал 

Аттестованный состав, в том числе: 44 16 18 7 3 

преподавательский состав 10 4 2 2 2 

Количество преподавателей в учебном центре (филиале) в возрасте  

до 30 лет составляет 9,1 (40) %; от 31 до 40 лет 63,6 (20) %, от 41 до 45 лет  

22,7 (20) % и старше 45 лет  4,6 (20)%. 

Средний возраст преподавательского состава составляет – 40 (35) лет. 

 

Профессиональный и образовательный уровень кадрового состава  

Образование 

Кадровый состав 

всего начсостав из них педагогический состав 

человек % человек % 

Учебный центр 

Высшее 67 97,1 22 100 

Среднее профессиональное 2 2,9   

Итого 69 100 22 100 

Филиал 

Высшее 31 70,5 8 80 

Среднее профессиональное 8 18,1   

Среднее 5 11,4   

Итого 44 100 10 80 

Доля преподавателей, имеющих базовое образование по профилю 

преподаваемых учебных дисциплин в Учебном центре – 81,8 %, в филиале – 

80 %. 

Распределение преподавательского состава по стажу службы  

в учреждениях и органах УИС и педагогической деятельности 

Стаж  
Практическая деятельность Педагогическая деятельность 

человек % человек % 

Учебный центр 

до 3 лет   15 68,2 

от 3 до 10 лет 3 13,6 7 31,8 

от 10 до 20 лет 14 63,7   

свыше 20 лет 5 22,7   

Итого 22 100 22 100 

Филиал 

до 3 лет 3 30 3 30 

от 3 до 10 лет 4 40 7 70 

от 10 до 20 лет 3 30   

Итого 10  10 100 

Всего 32 100 32 100 

В учебном центре (филиале) 47 (31) сотрудников имеют 

квалификационные звания, что составляет 68,1 (70,5) % от общей численности 



28 

 

сотрудников. Из них квалификационное звание «специалист третьего класса» 

имеют 14 (14) сотрудников или 29,8 (31,8) %, «специалист второго класса» – 

10 (10) сотрудников или 21,3 (22,7) %, «специалист первого класса» – 16 (5) 

сотрудников или 34,0 (11,7) %, «мастер-наставник» – 7 (2) сотрудников или 

14,9 (4,5) %. 

Большую часть преподавательского состава составляют сотрудники, 

обладающие большим профессиональным опытом и имеющие стаж службы  

в учреждениях и органах УИС в Учебном центре от 10 и выше 20 лет –  

86,4 %, в филиале от 10 и до 20 лет – 30 %. 

Повышение квалификации сотрудников учебного центра и филиала 

осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

Минобрнауки России, Минюста России и ФСИН России. 

Основными формами повышения квалификации являются: повышение 

квалификации преподавательского состава; обучение в системе служебной 

подготовки; стажировки; подготовка  резерва на выдвижение.  

Повышение квалификации организуется в соответствии  

с ежегодным Планом первоначальной подготовки, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации работников уголовно-

исполнительной системы, утверждаемым приказом ФСИН России. 

Повышение квалификации (учебный центр / филиал) 

Категория  
Кол-во, чел. 

Организация 
2014 2015 

Операторы СЭМПЛ - / 2  ФКУ ДПО СЮИ ФСИН 

России (г. Самара) 

Начальники дежурных служб ГУФСИН, УФСИН, 

ОФСИН, образовательных организаций ФСИН 

России 

 1 /1  Академия ФСИН 

России (г. Рязань) 

 

Старшие оперативные (оперативные) дежурные 

ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, образовательных 

организаций ФСИН России 

 1 / - ФКОУ ДПО  

Санкт-Петербургский 

ИПКР ФСИН России 

Помощники начальников ГУФСИН, УФСИН по 

мобилизационной подготовке и гражданской обо-

роне, старшие инспекторы (инспекторы) групп по 

мобилизационной работе и гражданской обороне 

ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, старшие инспекторы 

(инспекторы) служб по организации мобилиза-

ционной подготовки и гражданской обороны 

образовательных организаций ФСИН России 

 1 / - Академия ФСИН 

России (г. Рязань) 

 

Начальники (заместители) курсов образовательных 

организаций высшего образования и ДПО ФСИН 

России 

 - / 1 ВИПЭ ФСИН России 

(г. Вологда) 

Старшие преподаватели-методисты, преподаватели-

методисты учебных отделов образовательных 

организаций высшего образования и ДПО ФСИН 

России (с применением ДОТ) 

 1 / - Академия  

ФСИН России 

(г. Рязань) 

 

Стажировка сотрудников из числа преподавательского состава 

организуется согласно ежегодному Плану стажировок сотрудников из числа 

преподавательского состава циклов учебного центра. 
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Цикл 
Всего, 

чел. 

В том числе, чел. 

2014 на 01.04.2015 

Учебный центр 

Боевой и физической подготовки 10 6 4 

Повышения квалификации 16 7 9 

Специальных дисциплин 9 4 5 

Итого 35 17 18 

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 ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России в целях 

воспитания и обучения личного состава, совершенствования сотрудниками 

учебного центра и филиала профессиональных знаний, умений и навыков, 

необходимых для успешного выполнения служебных задач, повышения общей 

правовой культуры, проводится служебно-боевая подготовка с постоянным 

составом Учебного центра и филиала  

Занятия проводятся в составе учебных групп, согласно тематическим 

планам по специальной, общественно-государственной и служебно-боевой 

подготовке в соответствии с расписанием занятий на квартал. Учет 

посещаемости, уровня подготовленности сотрудников ведется в журналах 

учета занятий по служебно-боевой подготовке учебных групп. Ежеквартально 

по итогам обучения в соответствии с приказами начальника учебного центра 

проводятся контрольно-проверочные занятия по разделам обучения. 

Выводы:  
В целом кадровое обеспечение в учебном центре, уровень 

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

соответствует требованиям, предъявляемым к образовательным организациям 

дополнительного профессионального образования ФСИН России. 

В учебном центре имеются различные формы повышения квалификации 

и достаточная степень их организации.  

В то же время в 2015 году необходимо продолжать работу  

по реализации комплекса мер по совершенствованию кадрового обеспечения 

деятельности учебного центра: совершенствование работы в сфере 

профессионального образования сотрудников, в том числе организация 

обучения преподавательского состава по замещаемой должности и профилю 

преподаваемых дисциплин, в первую очередь для лиц, имеющих стаж 

педагогической деятельности до 3 лет; дальнейшее развитие системы 

отбора кандидатов на службу, основанной на выявлении их 

профессиональных, физиологических, морально-этических и психологических 

качеств. Запланировать на 2015 год стажировку в органах и учреждениях 

ФСИН России преподавательскому составу филиала Красная Поляна. 
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8. Информационное обеспечение 

 

В структуру учебного центра входят библиотека и специальная 

библиотеки. 

Библиотечный фонд формируется печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы и учебно-методическими разработками по всем 

дисциплинам программ профессионального образования. 

Библиотечный фонд учебного центра 2336 экз. изданий (база  

г. Краснодар), 1530 (г. Тихорецк), 257 (г. Сочи). Книговыдача в среднем 

составляет 465 чел. в год. 

Книгообеспеченность по дисциплинам реализуемых программ обучения 

(повышение квалификации, первоначальная подготовка) составляет  

от 5 до 10 экз./чел., при численности групп сборов первоначальной подготовки 

до 25 человек, сборов повышения квалификации от 10 до 20 человек.  

По специальным дисциплинам в библиотеках имеются сборники 

законодательных актов, нормативно-правовых документов и кодексов 

Российской Федерации. 

Справочно-библиографический аппарат библиотек состоит  

из карточных  каталогов (алфавитного и систематического), систематической 

картотеки статей, картотеки художественной литературы и картотеки изданий 

сотрудников учебного центра.  

В целях учебно-методического обеспечения реализуемых программ  

в 2014 году на циклах учебного центра и филиала осуществлялась работа  

по разработке учебно-методических материалов (далее – УММ) по всем 

учебным дисциплинам для создания учебно-методической базы электронной 

библиотеки. По состоянию на 01.04.2015 в Учебном центре разработано  

19 комплектов УММ, из них 17 УММ по программам повышения 

квалификации и 2 по программам первоначальной подготовки,  

в филиале – 5 комплектов УММ. 

В  электронной базе библиотек кроме учебно-методических материалов 

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

дисциплинам имеются в том числе: электронные учебники, презентации, 

учебные фильмы, схемы, а также в электронном виде размещены учебно-

методические материалы, полученные из других образовательных 

организаций ФСИН России (электронные учебники, учебно-методические 

комплексы по отдельным дисциплин). 

В библиотеках учебного центра (база г. Краснодар  

и г Тихорецк) установлены компьютеры, подключенные к общей 

вычислительной сети учебного центра с доступом к ресурсам справочно-

правовых систем, пополняемый актуальной правовой информацией  

с периодичностью раз в неделю:  
Количество правовых информационно-справочных систем,  

к которым имеется доступ (г. Краснодар, г. Тихорецк, г. Сочи) 2 

в том числе: 
«Консультант плюс» 3 

«Эталон» 3 
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Читатели библиотек имеют доступ к ресурсам глобальной сети Internet. 

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 

социальной, психологической и воспитательной работы с подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными.  

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 01.04.2014 фонд специальной библиотеки составляет 405 единиц: 

приказы, постановления, распоряжения, методические рекомендации, обзоры 

– 101 ед.; учебный и учебно-методический материал  – 256 ед.; рабочие 

тетради (слушателей, сотрудников) – 15 ед.; периодические издания – 33 ед. 

Из них 390 единиц хранения составляют: совершенно-секретные –  

35 ед.; секретные – 96 ед.; для служебного пользования – 259 ед. 

Фонд специальной библиотеки образуется из совершенно секретной  

и секретной литературы, нормативных актов, издаваемых Минюстом России, 

МВД России, ФСИН России, подведомственными им учреждениями  

и органами. Пополнение фонда осуществляется за счет поступления 

литературы в централизованном порядке из ФСИН России через канцелярию 

учебного центра. 

Книжные фонды библиотек комплектуются за счет нормативных 

правовых актов Минюста России, ФСИН России, учебных учебно-

методических материалах образовательных организаций ФСИН России, 

согласно их Плану редакционно-издательской деятельности.  

Внедрение новых информационных, мультимедийных технологий, 

современных технических средств в образовательный процесс и другие сферы 

деятельности учебного центра обеспечивают группа информационно-

технического обеспечения учебного отдела и циклы учебного центра.  

Одним из основных направлений деятельности является повышение 

эффективности и дальнейшее развитие методического обеспечения учебно-

воспитательного 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 
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вычислительной техники.  

По состоянию на 01.04.2015 в учебном процессе в Учебном центре  

в общей сложности задействовано 62 компьютера (100 % парк персональных 

компьютеров с процессором Pentium IV и выше), которые объединены  

в локальную сеть с доступом в Интернет, по выделенному каналу  

со скоростью до 4 Мбит/с. В настоящее время для слушателей  оборудовано  

20 мест доступа к глобальной сети. Работу сети, разграниченный доступ 

сотрудников и обучаемых к ресурсам глобальной сети Интернет, к базам 

данных учебно-методических материалов, справочно-правовых систем, 

бухгалтерских баз данных и пр. обеспечивает круглосуточно работающий 

сервер.  

С целью представления в сети Интернет информации о деятельности 

учебного центра, его новостной ленты, информации об организации учебного 

процесса, воспитательной работы работает web-сайт учебного центра 

(http://umuz-fsin.ru).  

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. 

В Учебном центре используется специализированная программа 

обучения «Автоматизированный специальный учет в уголовно-

исполнительной системе», 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 новейшим 

оборудованием для обучения и совершенствования навыков работы  

с системой электронного мониторинга подконтрольных лиц. 

Важным звеном информационного обеспечения преподавательского 

состава и слушателей является доступ к полнофункциональным версиям 

правовых информационно-справочных систем «КонсультантПлюс», «Эталон 

УИС». 

http://umuz-fsin.ru/
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Учебный центр располагает 4 проекторами, 1 интерактивной доской,  

44 принтерами, 17 сканерами и 81 компьютерами, из которых 50 находятся  

в составе локальной сети учебного центра и имеют доступ к Интернету. 

В организации учебного процесса и его проведении используется  

61 компьютер, что в расчете на одного обучающегося по программам 

повышения квалификации (учебная группа до 20 человек) составляет  

4 единицы техники, по программе первоначальной подготовки (учебная 

группа до 25 человек) составляет 3 единицы техники.  

Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

Наименование показателей 

Всего В том числе используемых  

в учебных целях 

всего из них доступных 

для использования  

слушателями 

Количество персональных компьютеров 81 31 31 

из них с процессорами Pentium-4 и выше 81 31 31 

Количество персональных 

компьютеров  
   

находящихся в составе локальных  

вычислительных сетей 
61 31 31 

имеющих доступ к Интернету 50 21 21 

В часы самостоятельной подготовки к учебным занятиям обучающимся 

доступны для использования 31 компьютер (база г. Краснодар, г. Тихорецк). 

Удельный вес стоимости оборудования не старше 5 лет в общей 

стоимости оборудования учебного центра составляет  51,49 %. 

В учебном центре имеется необходимый комплект лицензионного 

программного обеспечения, специальные программные средства,. 
антивирусное программное обеспечение NOD32. 

Наличие специальных программных средств  

(кроме программных средств общего назначения) 
Показатель Наличие 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам Да 

Профессиональные пакеты программ по специальностям Да 

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 Нет 

Программы для решения организационных, управленческих и экономических 

задач организации 

Да 

Другие программные средства Да 

Выводы: 

Имеющийся фонд по своему количественному и качественному составу 

не в полной мере удовлетворяет  потребностям в учебной и учебно-

методической литературы. 

Обеспечение учебного процесса парком компьютерной техники дает 

возможность для эффективного использования его с привлечением 

информационных ресурсов Интернет в образовательном процессе. 
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В то же время необходимо завершить подготовку учебно-

методических материалов и создание базы электронной библиотеки  

учебного центра по новым, реализуемым в 2015 году дополнительным 

профессиональным программам. Постоянно проводить оперативный учет 

состояния фонда учебной литературы и учебно-методической (основной) 

литературы.  

Продолжить работу по формированию фонда специальной библиотеки. 

Обеспечить в полном объеме доступ всех обучающихся к электронно-

библиотечной системе учебного центра. 
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9. Материально-техническая база 
 

Социально-бытовые условия, организация учебного процесса  

в образовательном учреждении обусловлены его материально-технической 

базой, полнотой ежегодного финансирования из средств федерального 

бюджета, привлечением внебюджетных источников финансирования.  

Учебно-материальная база Учебного центра находится территориально  

в г. Тихорецке и г. Краснодаре. 

В целях обеспечения образовательной деятельности за Учебным 

центром закреплены на правах оперативного управления здания, сооружения, 

а также необходимое имущество, оборудование потребительского, 

социального, культурного и иного назначения. 

Наименование объектов 

Показатели 

кол-во / 

посадочные 

места 

площадь 

(кв. м) 

кол-во / 

посадочные 

места 

площадь 

(кв. м) 

Учебный центр Филиал 

Общая занимаемая площадь (кв. м) 
 

52757  46241 

Общежитие (количество спальных 

мест) 
2 / 73 309,8 1 / 64 720,0 

Общее количество учебных 

аудиторий 
12 / 403 743,47 3/ 100  125,2 

в том  

числе: 

специализированные 

аудитории 
11  2  

прочие аудитории 1  1  
Учебные городки и /или учебные 

полигоны (всего) 
4 700 2 2600 

Тыловое обеспечение деятельности Учебного центра и филиала ведется  

по следующим направлениям: жилищно-бытовое обеспечение; обеспечение 

пожарной безопасности; договорная работа; коммунально-бытовое 

обеспечение; эксплуатация, содержание, ремонт автотранспортных средств; 

медицинское обеспечение; охрана труда; организация питания. Наиболее 

пристальное внимание уделяется экономии потребления топливно-

энергетических ресурсов,  устойчивой работе объектов жизнеобеспечения 

учреждения в зимний период и их бесперебойной работе. Переменный  состав 

своевременно обеспечивался горячим питанием,  проживанием, постельными 

принадлежностями, медицинским обслуживанием.  

Организация питания личного состава осуществляется в соответствии  

с  постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 946. 

Все слушатели были обеспечены трехразовым бесплатным питанием.  

В 2014 году из федерального бюджета на питание слушателей выделено 

690 900,00 руб. Стоимость питания на одного слушателя составила 164,09 

рублей. Перебоев в организации питания не допущено  жалоб и замечаний  

на качество приготовление пищи не поступало. 
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Показатель 
Количество 

Учебный центр Филиал 
Количество столовых / посадочных мест 

(находящихся в оперативном управлении 

образовательной организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 / 42 1 / 40 

Комната приема пищи / посадочных мест 

(находящихся в оперативном управлении 

образовательной организации) 

1 / 39 - 

Для проживания слушателей на территории Учебного центра  

(г. Тихорецк)  имеется общежитие, которое включает в себя жилые блоки  

с санузлами, оборудовано бытовыми комнатами и местами отдыха. Для 

проживания слушателей на территории филиала также имеется общежитие, 

которое включает в себя 16 жилых помещений с санузлами, 

предназначенными для совместного проживания 4 человек.  Все общежития 

оборудованы местами для хранения имущества коллективного пользования  

и местом для просушки обмундирования. Каждое жилая комната в общежитии 

оборудована телевизорами, холодильниками,  сплит-системами. 

Для соблюдения санитарных требований каждый слушатель 

обеспечивается чистыми постельными принадлежностями с регулярной 

еженедельной сменой. Осуществляется комплекс мероприятий по стирке 

белья, уборке жилых комнат. В плановом порядке проводятся работы  

по улучшению жилищно-бытовых условий проживания – косметический 

ремонт жилых и подсобных помещений, обновление постельного фонда, 

замена устаревшей мебели и бытовой техники. 

Показатель 
Количество 

Учебный центр Филиал 
Количество общежитий / количество спальных 

мест, предназначенных для проживания 

слушателей (находящихся в оперативном 

управлении образовательной организации) 

2 / 73 1 / 64 

Площадь в кв. метрах на одно койко-место в 

общежитиях, предназначенных для проживания 

слушателей (находящихся в оперативном 

управлении образовательной организации) 

4,1 9,0 

Медицинская помощь слушателям, проходящим обучение в Учебном 

центре оказывается в соответствии с Лицензией Федеральной службы  

по надзору в сфере здравоохранения № ФС-23-01-004542 от 30.12.2013 (серия 

ФС № 0005597) и договору с ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России. 

Для организации экскурсий слушателей, а также выездов учебных групп 

на учебные занятия имеются 2 автобуса, филиал располагает автомобильным 

парком на 17 единиц автотранспорта. Для организации доставки слушателей 

на маршруты полевых выходов слушателей, а также выездов учебных групп 

на учебные занятия имеется КАМАЗ-вахта и 3 единицы легкового транспорта, 

4 квадроцикла. В рамках индивидуально-воспитательной работы  

с переменным составом Учебного центра и филиала наличие собственного 

автопарка в значительной степени облегчает планирование и организацию 

воспитательной и культурно-досуговой работы со слушателями. 

Учебно-материальная база Учебного центра и филиала представляют 

собой комплекс материальных, технических и информационных средств, 

включающих учебные и учебно-вспомогательные помещения, учебные 

полигоны, спортивные сооружения, технические средства обучения и т.д. Все 

аудитории оформлены стендами учебно-информационного характера.  
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Характеристика учебно-материальной базы 

№ 

п/п 
Наименование объектов 

Учебный центр Филиал 

кол-во / 

места 

площадь 

(кв. м) 

кол-во / 

места 

площадь 

(кв. м) 

1 
Учебные аудитории (классы) всего,  

в том числе: 

12/403 743,47 3/100 125,2 

1.1 лекционный зал 1/48 74,5 1/60 63,9 

1.2 Специализированные учебные классы, 

в том числе: 

11/355 668,97 2/40 61,3 

класс по подготовке сотрудников 

подразделений режима, безопасности 

2/56 105,43   

класс по подготовке сотрудников 

подразделений охраны 

2/80 124,07   

компьютерный класс (кол-во 

компьютеров/кол-во учебных мест) 

3/33/33 175,54   

другие классы: 

класс огневой подготовки 

 

1/30 

 

90 

 

1/20 

 

30 

класс правовой и психологической 

подготовки 

1/30 33   

класс правовой подготовки 1/48 70,41 1/20 31,3 

класс оперативно-розыскной 

деятельности 

1/50 70,52   

2 Учебные городки и /или учебные 

полигоны (всего), в том числе: 

4 700 2 2600 

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   

Учебно-штурмовой городок для 

подготовки сотрудников отделов 

специального назначения (все 

категории): макет 5-ти этажного здания; 

скалодром с 4-мя направлениями сложности; 

  1 / 12 

 

800 
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№ 

п/п 
Наименование объектов 

Учебный центр Филиал 

кол-во / 

места 

площадь 

(кв. м) 

кол-во / 

места 

площадь 

(кв. м) 
балкон для подъема по веревке вверх; место 

отработки спуска с вертолета по канату; 

специальная штурмовая полоса препятствий; 

площадка для отработки приемов 

рукопашного боя; городок следопыта; место 

для штурма автотранспорта; макет здания 

ШИЗО, ПКТ; макет шлюза для въезда, выезда  

в исправительное учреждение; площадка для 

отработки действий при возникновении 

массовых беспорядков; макет дома сельского 

типа с бытовыми пристройками 
3 Спортивный городок, в том числе: 1    

волейбольная площадка; 1 162   

поле для игры в минифутбол 2 1200   

4 Полоса препятствий тренировочная 1 600 1 800 

5 Актовый зал 1 70,45   

6 Стрелковый тир 1 196,23   

7 Переносной электронно-лазерный тир: 

оптико-электронный тренажер ТПС-1 

ПМ 

1 –   

Стрелковый тренажер «Скатт USB» 

(переносной) 

2 –   

8 Стрелковый полигон – стрельбище 

(длина, сколько направлений, под 

какой вид оружия) 

1 
(по 

договору) 

500 1 
(по 

договору) 

1800 

9 Спортивный зал (площадь – кв.м.), 

(собств. /или договор) 

1 160 1 132,2 

Большую роль в организации образовательного процесса играет 

обеспечение проведения занятий и сотрудников, непосредственно занятых  

в учебном процессе, мультимедийной и компьютерной техникой. 

Вывод: состояние учебно-материальной базы в целом отвечает 

условиям ведения образовательной деятельности по заявленным в лицензии 

образовательным программам дополнительного профессионального 

образования. 

В то же время в целях совершенствования учебно-материальной базы  

и создания условий для проживания слушателей сборов повышения 

квалификации необходимо строительство общежития в г. Краснодаре. 

Создание новых учебных мест с учетом увеличения категорий 

обучающихся. 
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10. Финансово-экономическая деятельность 

 

В структуру учебного центра входит бухгалтерия, которая состоит  

из 6 человек: главный бухгалтер, старший бухгалтер, бухгалтер – 2 чел., 

бухгалтер (служащий) – 2 чел. 

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации (далее – Кодекс) 

Учебный центр является участником бюджетного процесса. Финансовое 

обеспечение деятельности учебного центра осуществляется за счет средств 

федерального бюджета. Бюджетная смета составляется, утверждается  

и ведется в порядке, определенном ФСИН России, в соответствии с общими 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской 

Федерации. Утвержденные начальником учебного центра показатели 

бюджетной сметы соответствуют доведенным лимитам бюджетных 

обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств  

по обеспечению выполнения функций учебного центра.  

В соответствии  c Кодексом Учебный центр, как получатель бюджетных 

средств, обладает следующими бюджетными полномочиями: составляет  

и исполняет бюджетную смету; принимает и (или) исполняет в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных 

ассигнований, бюджетные обязательства; обеспечивает результативность, 

целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных 

ассигнований; формирует и предоставляет бюджетную отчетность бюджетных 

средств соответствующему главному распорядителю (распорядителю) 

бюджетных средств; исполняет иные полномочия, установленные Кодексом  

и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения.  

Операции с бюджетными средствами Учебный центр осуществляет 

через лицевой счет 03181509970, открытый в Отделе № 17 по Краснодарскому 

краю. Заключение и оплата государственных контрактов, иных договоров, 

подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся  

в пределах доведенных учебному центру лимитов бюджетных обязательств, 

если иное не установлено Кодексом, и с учетом принятых и неисполненных 

обязательств. 

Учебный центр занимается приносящей доход деятельностью, 

осуществляемой по договорам на возмездной основе с юридическими лицами, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации по следующим 

видам услуг: оказание услуг в пределах, установленных лицензией  

на осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам (программа первоначального обучения); 

оказание услуг по предоставлению мест для временного проживания; оказание 

услуг общественного питания, столовых, в том числе от торговли 

продовольственными товарами. 

В настоящее время Учебный центр оказывает платные услуги  

по обучению судебных приставов. 
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 Финансирование Учебного  центра из федерального бюджета 

осуществлялось: в период с 01.01.2014 по 31.12.2014 и с 01.01.2015  

по 01.04.2015 по главе 320; разделу, подразделу: 0705. 

Общая балансовая стоимость основных средств, учитываемых  

по бюджетной деятельности, на 31.12.2014 составила 221 284 879,04 руб. 

(увеличение составило 14,28 %)
1
.  

Основным источником увеличения численности и стоимости основных 

средств в 2014 года явились:  

Наименование 

имущества 

Источники увеличения численности и стоимости 

основных средств  

внутрисистемные 

передачи
2
 

приобретение за счет 

средств бюджета 

прочие 

поступления  

Нежилые помещения 115 629 519,09 390 000,00  

Сооружения 13 874 034,52 377 500,00 1 692 837,00 

Машины и оборудование 11 143 044,76 2 387 543,17 39 152,38 

Транспортные средства 30 076 824,35   

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 

5 865 455,31 2 416 014,03  

Библиотечный фонд 317 036,13   

Прочие основные средства 9 324 727,34 239 442,80 114 061,84 

Итого  5 810 500,00 1 846 051,22 

Кроме того, численность и стоимость основных средств складывалась  

в 2014 году из: 

Наименование имущества 
Основные средства 

выбытие амортизация 

Нежилые помещения 307 800,00 43 135 850,38 

Сооружения 840 018,60 3 453 495,99 

Машины и оборудование 13 714,40 12 095 904,72 

Транспортные средства 2 551 435,00 18 650 667,71 

Производственный и хозяйственный инвентарь 461 189,40 7 058 947,27 

Библиотечный фонд  317 036,13 

Прочие основные средства 31 460,95 482 533,43 

Итого 4 205 618,35 85 194 435,63 

Капитальные вложения в основные средства в 2014 (2015) году 

составили 8 457 909,61 руб. (48 000,00 руб.), в том числе: приобретено 

учреждением – 5 902 033,56 руб. (48 000,00 руб.); получено в порядке 

внутриведомственных расчетов – 2 495 875,20 руб.; прочие поступления 

составили – 60 000,85 руб. Выбытие основных средств за 2014 год составило – 

8 457 909,61 руб.  

Общая балансовая стоимость материальных запасов, учитываемых  

по бюджетной деятельности на 31.12.2014 составила 11 299 372,76  руб.,  

при этом на отчетный период остатки по видам составили: 

 

 

                                                 
1
 ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России и филиала Красная Поляна ФКУ ДПО ФСИН России. 

2
 от ФКОУ ДПО МУЦС УФСИН России по Краснодарскому краю и от ФКОУ ВПО ВЮИ ФСИН России  

в связи с созданием на их базе ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России. 
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Статья Вид 

Общая 

балансовая 

стоимость 

(остатки) 

Приобретено 

материальных 

запасов 

Получено в 

порядке внутри-

ведомственных 

расчетов 

1.105.31 Медикаменты и 

перевязочные средства 

  60,00 

1.105.32 Продукты питания 83 402,12 782 811,00  

1.105.33 Горюче-смазочные 

материалы 

2 492 441,96 3 234 900,00 1 591 489,71 

1.105.34 Строительные материалы 597 113,09 18 289,00 772 239,74 

1.105.35 Мягкий инвентарь 3 549 736,77 700 000,00 2 681 662,42 

1.105.36 Прочие материальные 

запасы 

4 576 618,82 2 156 600,00 2 974 113,89 

Итого 11 299 372,76 6 892 600,00 8 019 565,76 

Выбытие материальных запасов в текущем 2014 (2015) году составило 

6 285 778,51 руб. (1 642 549,19 руб.). 

Доходов в бюджет федеральной системы Российской Федерации  

за 2014 год перечислено на сумму 957 885,54 руб.  

Расходы Учебного  центра на отчетный период составили: 

Расходы Статья Вид 
Сумма 

2014 на 31.03.2015 

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, в том числе: 
160 210 66 216 243,62 15 731 569,50 

  заработная плата 161 211 63 997 033,94 15 419 449,21 

  прочие выплаты 162 212 1 000 474,24 97 150,00 

  

начисления на выплаты по оплате 

труда 163 213 1 218 462,44 

214 970,29 

Приобретение работ, услуг, 

 в том числе: 
170 220 11 792 050,64 1 983 099,01 

  услуги связи 171 221 402 323,01 27 980,67 

  транспортные услуги 172 222 529 969,11 56 777,44 

  коммунальные услуги 173 223 5 228 796,36 1 193 454,91 

  

арендная плата за пользование 

имуществом 

174 224 230 700,00 0,00 

  

работы, услуги по содержанию 

имущества 

175 225 3 398 561,80 536 909,99 

  прочие работы, услуги 176 226 2 021 700,36 167 976,00 

Социальное обеспечение,  
в том числе: 

240 260 4 942 670,06 58 989,20 

  

пособия по социальной помощи 

населению 

242 262 1 585 701,26 58 989,20 

  

пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора госуправления 

243 263 3 356 968,80 0,00 

Расходы по операциям с активами,  
в том числе: 

260 270 16 065 293,39 1 657 667,75 

  

амортизация основных средств 

и нематериальных активов 

261 271 9 839 515,73 48 000,00 

  расходование материальных запасов 262 272 6 225 777,66 1 609 667,75 

Прочие расходы 270 290 23 216,23 2 900,00 

Итого 150 200 99 039 473,94 19 434 225,46 
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В учебном центре применяется автоматизированный способ ведения 

бухгалтерского учета. В условиях комплексной автоматизации бухгалтерского 

учета данные синтетического и аналитического учета формируются в базах 

данных программного комплекса 1С-Предприятие, и ежемесячно выводятся 

на бумажные носители.  С целью проверки наличия и сохранности денежных 

средств, материальных ценностей, выявления и предупреждения недостач, 

растрат, хищений и незаконного расходования денежных средств  

и материальных ценностей, а также для подготовки и организации 

осуществления мер, направленных на повышение результативности 

(эффективности и экономности) использования бюджетных средств в учебном 

центре создана внутренняя проверочная комиссия. 

Бюджетная отчетность предоставляется в бухгалтерию финансово-

экономического управления ФСИН России на бумажном носителе  

и в программном продукте «Аксиок» в установленные сроки. 

Кроме того, бухгалтерией Учебного центра и бухгалтерией филиала 

Красная Поляна проводится следующая работа: 

 взаимодействие с руководителями подразделений по производству 

расчетов потребности для обеспечения мероприятий, предусмотренных 

планами работ Учебного  центра, осуществлению обязательных текущих 

платежей, а также по погашению кредиторской задолженности; 

 контроль исполнения кассовых расходов по средствам федерального 

бюджета. В целях соответствующих объемов кассовых расходов бюджетных 

средств, бухгалтерией постоянно, по итогам недели, производится анализ 

использования ассигнований; 

 доведение до подразделений информации об объемах лимитов 

бюджетных обязательств, поступающих из ФСИН России, в части касающейся 

направлений работы; 

проверки мест хранения товарно-материальных ценностей. 

В целях усиления финансового контроля за сохранностью и целевым 

использованием денежных средств, материальных ценностей в учебном 

центре за отчетный период было проведено 32 проверки, в том числе  

5 ежеквартальных внезапных проверок внутрипроверочной комиссией. 

Ежемесячно по состоянию на первое число месяца проводится проверка 

остатков горюче-смазочных материалов в баках автомобилей. 

Проведена одна инвентаризация материальных ценностей в связи  

с передачей и назначением материально-ответственных лиц.  

По состоянию на 01.04.2015 учебному центру выделено лимитов 

бюджетных обязательств в размере 53 554 100,00 руб.  

Выводы: 

Вопросы рационального, экономного и законного расходования 

денежных средств и товарно-материальных ценностей регулярно 

рассматриваются на оперативных и служебных совещаниях при начальнике 

Учебного центра. 
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Большое внимание уделяется реализации мероприятий, намеченных 

планом организационно-практических мероприятий и повышению 

экономической эффективности деятельности Учебного  центра.  

Учебным центром осуществляется полное и эффективное освоение 

бюджетных средств. По итогам 2014 года достигнуто 100 % освоение 

выделенных бюджетных средств, задолженность по выплате заработной плате 

отсутствует. 

В то же время необходимо исключить возможности образования 

несанкционированной и просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности, своевременно принимать меры по снижению объемов 

задолженности, а также своевременному ее истребованию. 

Усилить работу по контролю освоения лимитов бюджетных 

обязательств, выделяемых учебному центру на обеспечение деятельности, 

контролю экономической экспертизы, заключаемых государственных 

контрактов (договоров), контролю за сохранностью товарно-материальных 

средств и имущества Учебного  центра.  
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11. Показатели 

деятельности федерального казенного образовательного учреждения  

«Южный межрегиональный учебный центр  

Федеральной службы исполнения наказаний»
3
 

(на 01.04.2015) 

 

 
№ 

п/п 
Показатели 

Учебный 

центр 
Филиал 

 

1 2 3  

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 

309 / 52 248 / 100 

1.2 Численность / удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение  

в образовательной организации 

– – 

1.3 Численность / удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение  

в образовательной организации за отчетный период 

– 

 

– 

 

1.4 Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе: 

13 5 

1.4.1 Программ повышения квалификации 13 5 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки – – 

1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период 

13 5 

1.5.1 Программ повышения квалификации 13 5 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки – – 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ по приоритетным направлениям развития 

науки, техники и технологий в общем количестве 

реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

– – 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ, прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию, в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

– – 

1.8 Численность / удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые степени и 

(или) ученые звания, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

4 / 18,2 – 

1.9 Численность / удельный вес численности научно- 2 / 9,1 2 / 20 

                                                 
3
 утверждены приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324. 
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1 2 3  

педагогических работников, прошедших за отчетный 

период повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников 

1.10 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

– – 

1.10.1 Высшая – – 

1.10.2 Первая – – 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических 

работников организации дополнительного 

профессионального образования 

36,7 30 

1.12 Результативность выполнения образовательной 

организацией государственного задания в части 

реализации дополнительных профессиональных 

программ 

100 100 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

– – 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

– – 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 
– – 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

– – 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

– – 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
– – 

2.7 Общий объем НИОКР – – 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 
– – 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 
– – 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

– – 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия), методических и 

периодических изданий, количество изданных за 

отчетный период 

9 / 9 9 / – 

2.12 Количество проведенных международных и 

всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и 

конференций 

– – 
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1 2 3  

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,  

кандидатов наук      - до 35 лет,  

докторов наук          - до 40 лет,  

в общей численности научно-педагогических работников 

 

 

– 

1 / 45 

– 

 

 

4 / 40 

– 

– 

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) 

956,5 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

35,2 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

35,2 

4. Инфраструктура  

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

слушателя, в том числе: 

6,3 4,2 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 
– – 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

320,5 227,5 

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 

25  

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) 

54 15 

4.4 Численность / удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях 

100 100 

 

 

 


