
 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ФКУ ДПО 

ЮМУЦ ФСИН России 

от 18.05.2016   № 215 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о филиале Красная Поляна федерального казенного учреждения 

 дополнительного профессионального образования «Южный 

 межрегиональный учебный центр Федеральной службы 

 исполнения наказаний» 

 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Филиал Красная Поляна федерального казенного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Южный межрегиональный 

учебный центр Федеральной службы исполнения наказаний»
1
 является 

обособленным подразделением федерального казенного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Южный межрегиональный 

учебный центр Федеральной службы исполнения наказаний»,
2
 создан в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, Уставом Учебного центра. 

1.2. Полное наименование филиала: Филиал Красная Поляна федерального 

казенного учреждения дополнительного профессионального образования «Южный 

межрегиональный учебный центр Федеральной службы исполнения наказаний». 

Сокращенное наименование филиала: филиал Красная Поляна ФКУ ДПО 

ЮМУЦ ФСИН России. 

1.3. Место нахождения филиала: Российская Федерация, 354055, 

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

дом 1. 

1.4. Филиал не является юридическим лицом и осуществляет деятельность  

на основании настоящего Положения. 

1.5. Филиал, являясь обособленным подразделением Учебного центра, 

осуществляет свою деятельность от имени Учебного центра. Ответственность 

за деятельность филиала несет Учебный центр. 

1.6. Структура и штатное расписание филиала утверждаются ФСИН России. 

1.7. Филиал проходит лицензирование образовательной деятельности  

в составе Учебного центра. 

1.8. 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 нормативные правовые акты, Устав Учебного центра 

и настоящее Положение. 

 
1
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2
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1.9. Филиал имеет печать с воспроизведением Государственного герба 

Российской Федерации, а также необходимые для осуществления своей 

деятельности печати, штампы, бланки с полным и сокращенным наименованиями 

филиала. 

 

2. Предмет и цели деятельности филиала 

 

2.1. Целями деятельности филиала являются: 

организация и проведение профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации работников уголовно-исполнительной системы, первоначальной 

подготовки сотрудников, впервые принятых на службу в учреждения и органы 

уголовно-исполнительной системы
3
; 

повышение профессиональных знаний, компетенции специалистов, 

совершенствование их деловых качеств, подготовка их к выполнению служебных 

функций; 

удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших 

достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, передовом 

отечественном и зарубежном опыте; 

совершенствование правового, нравственного, эстетического и физического 

воспитания сотрудников УИС, привитие им высоких профессиональных качеств; 

иные цели в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. Основной вид деятельности филиала: 

реализация в соответствии с лицензией дополнительных профессиональных 

программ (профессиональной переподготовки, повышения квалификации); 

реализация первоначальной подготовки сотрудников, впервые принятых  

на службу в учреждения и органы УИС; 

защита государственной тайны в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.3. Иной вид деятельности филиала, не являющийся основным – работа 

с использованием сведений, составляющих государственную тайну. 

2.4. Филиал не преследует цели получения прибыли, но вправе заниматься 

приносящей доход деятельностью постольку, поскольку это служит достижению 

целей и выполнению задач филиала в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и уставом Учебного центра. 

2.5. Для достижения целей, указанных в п. 2.1 настоящего Положения, 

филиал: 

2.5.1. Обеспечивает в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 

режим секретности, защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

защиту информации при ее передаче по техническим каналам связи, организацию  

и ведение секретного делопроизводства; 

правовую и социальную защиту работников филиала и членов их семей  

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

необходимые условия труда работникам филиала, отвечающие требованиям 

безопасности, санитарии и гигиены; 

учет и сохранность служебных документов, в том числе архивных;  
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пожарную безопасность, предупреждение и тушение пожаров на объектах 

филиала; 

проведение мероприятий по противодействию коррупции;  

повышение квалификации сотрудников УИС; 

изучение и обобщение передового опыта работы по организации службы  

в УИС и подготовке кадров в подразделениях и образовательных учреждениях 

ФСИН России, других ведомствах с целью использования его в учебном процессе; 

противопожарные и противоэпидемические мероприятия, предусмотренные 

государственными стандартами, нормами и правилами; 

ведение делопроизводства, документационного обеспечения и электронного 

документооборота, в том числе рассмотрение предложений, заявлений и жалоб 

граждан; 

мероприятия по гражданской обороне; 

охрану здоровья слушателей и работников филиала; 

правовое обеспечение деятельности Филиала. 

2.5.2. Организует: 

охрану филиала и его объектов; 

кадровое обеспечение, первоначальную подготовку, повышение 

квалификации, профессиональную переподготовку работников филиала; 

претензионную и исковую работу. 

 

 
3. Прием в филиал и образовательная деятельность 

 
3.1. В филиал принимаются на обучение сотрудники УИС, которые 

зачисляются в состав слушателей приказом начальника Учебного центра, 

согласно ежегодному плану профессионального обучения, первоначальной 

подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

работников УИС,
4
 утвержденного ФСИН России. 

3.2. Филиал путем целенаправленной организации образовательной 

деятельности, выбора форм, методов и средств обучения создает необходимые 

условия слушателям для освоения реализуемых программ первоначальной 

подготовки и дополнительных профессиональных программ
5
 в соответствии  

с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.  

3.3. Организация образовательной деятельности в филиале 

регламентируется Планом, программами обучения и расписанием занятий.  

3.4. Филиал самостоятельно разрабатывает и направляет на утверждение  

в Учебный центр программы обучения и учебные планы. 

3.5. Филиал разрабатывает и утверждает расписания занятий  

и планирующую документацию по его сопровождению. 

3.6. Обучение в филиале осуществляется по очной форме. 

3.7. Образовательная деятельность филиала осуществляется  

на государственном языке Российской Федерации. 

3.8. Обучение в филиале осуществляется в течение всего календарного 

года. Учебный год начинается с 1 января.  

3.9.  Время начала и окончания учебных занятий, перерыва для отдыха  

 
4
 далее –  План 

5
 далее – программа обучения 
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и питания определяется правилами внутреннего распорядка и расписанием 

занятий. 
В филиале устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: 

лекция, практическое занятие, семинарское занятие, деловая игра, учение, 

консультации, самостоятельная подготовка (под руководством преподавателя). 

Филиал может использовать и другие виды учебных занятий. 

3.10.  Для всех видов аудиторных занятий продолжительность 

академического часа устанавливается 45 минут. По решению совета Учебного 

центра допускается проведение сдвоенных занятий. 

3.11.  Освобождение слушателей от учебных занятий и самостоятельной 

подготовки допускается в исключительных случаях с разрешения начальника 

филиала или лица его замещающего по согласованию с начальником Учебного 

центра или лица его замещающего. 

3.12. Контроль за качеством подготовки слушателей осуществляется  

в следующих основных видах: входной, текущий, промежуточный и итоговый.  

3.13. Освоение программ обучения завершается итоговой аттестацией.  

По представлению филиала для проведения итоговой аттестации создается 

комиссия, председатель и состав которой утверждаются начальником Учебного 

центра. 

3.14. Слушатели допускаются к итоговой аттестации только  

при выполнении ими в полном объеме учебного плана.  

3.15. Знания слушателей оцениваются «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено».  

3.16. Слушателям, успешно освоившим дополнительную 

профессиональную программу – программу повышения квалификации выдается 

удостоверение о повышении квалификации, установленного Учебным центром 

образца. 

3.17. Слушателям, успешно освоившим дополнительную 

профессиональную программу – программу профессиональной переподготовки  

и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной 

переподготовке, установленного Учебным центром образца. 

3.18. По окончании сборов первоначальной подготовки слушателям 

выдаются заполненные в соответствии с требованиями нормативных актов 

свидетельства о специальном первоначальном обучении. 

3.19. Слушатели, обучающиеся по программе первоначальной подготовки 

получившие оценку «неудовлетворительно», «не зачтено» имеют право  

на их повторную сдачу, на основании предложений  учебно-методической 

группы филиала в сроки установленные приказом начальника Учебного центра.  

3.20. Слушателям сборов повышения квалификации и сборов 

профессиональной переподготовки не прошедшим итоговую аттестацию 

выдается справка об обучении, установленного Учебным центром образца.  

3.21. К образовательному процессу в филиале могут привлекаться 

руководящие работники и высококвалифицированные специалисты из числа 

работников УИС, научно-исследовательских учреждений и учебных заведений 

на условиях совместительства или почасовой оплаты труда в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.22.  Дифференцированные нормы нагрузки преподавательского состава 

филиала устанавливаются на учебный год Учебным центром на основании 
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предложений филиала в зависимости от занимаемой должности 

преподавательского состава, Плана и не может превышать нормы, установленной 

законодательством Российской Федерации и иными ведомственными 

нормативными правовыми актами, указаниями и локальными актами Учебного 

центра. 

 
4. Организация деятельности филиала 

 
4.1. Филиал в порядке, установленном законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляет свою 

деятельность в соответствии с утвержденным планом основных организационных 

мероприятий. 

4.2. Планирование, финансово-хозяйственное обеспечение, подготовка 

отчетной документации, ее хранение, защита имущественных и иных прав 

осуществляются в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

4.3. Филиал ведет бюджетный (бухгалтерский) учет в составе бюджетного 

учета Учебного центра. 

4.4. Филиал представляет статистическую отчетность в соответствии  

с порядком и сроками, установленными законодательством Российской Федерации. 

4.5. Порядок прохождения службы и оплаты труда работников филиала 

регламентируется законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

4.6. Трудовые отношения в филиале регламентируются трудовым 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права. 

4.7. В структуру филиала входят: циклы, службы, отделы, группы и иные 

структурные подразделения. 

4.8. Для обеспечения выполнения поставленных целей, филиал в своей 

деятельности взаимодействует с органами местного самоуправления, 

образовательными учреждениями, учреждениями и организациями любых 

организационно-правовых форм. 

 
5. Управление филиалом 

 
5.1. Управление филиалом осуществляет начальник Учебного центра  

и  начальник филиала. 

5.2. 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 использованием закрепленного 

 за ним имущества; 

проведение плановых и иных ревизий и проверок деятельности филиала;  

другие полномочия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами. 

5.3. Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 

начальник филиала. 

5.4. Начальник филиала назначается на должность и освобождается  

от должности приказом начальника Учебного центра, по представлению заместителя 
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начальника Учебного центра курирующего кадровую и учебную работу. 

5.5. Начальник филиала действует на основании Положения о филиале  

и доверенности, выданной начальником Учебного центра. 

5.6. Начальник филиала: 

подчиняется начальнику Учебного центра; 

осуществляет общее руководство деятельностью структурных 

подразделений филиала; 

несет персональную ответственность за надлежащее выполнение 

возложенных на филиал задач и функций, обеспечивает организацию исполнения 

законодательства Российской Федерации по вопросам деятельности филиала; 

несет ответственность за сохранность имущества, закрепленного  

за филиалом; 

несет ответственность за организацию учета и хранения оружия, боеприпасов 

и специальных средств, закрепленных за филиалом; 

в пределах полномочий, предоставленных доверенностью, обладает правом 

подписи финансовых документов, заключения договоров, соглашений и контрактов 

от имени Учебного центра, выдачи доверенностей; 

в пределах полномочий, предоставленных доверенностью, издает  

в установленном порядке приказы и распоряжения, обязательные для личного 

состава филиала, организует контроль за их выполнением; 

вносит в установленном порядке в Учебный центр предложения  

по представлению к награждению государственными и ведомственными наградами 

работников филиала; 

вносит в установленном порядке в Учебный центр предложения  

по присвоению специальных званий рядового состава, первых и очередных 

специальных званий младшего начальствующего состава, очередных специальных 

званий среднего и старшего начальствующего состава до подполковника внутренней 

службы включительно, а также специальных званий младшего начальствующего 

состава досрочно или на ступень выше предусмотренного по замещаемой штатной 

должности; 

обеспечивает работу по делопроизводству и подготовке документов 

на государственное хранение; 

обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну; 

обеспечивает подбор кадров филиала, воспитательную работу с личным 

составом, его обучение в процессе служебной деятельности; 

предоставляет отпуска работникам филиала после согласования  

с начальником Учебного центра; 

представляет в установленном порядке в Учебный центр информацию  

о нарушении работниками филиала дисциплины и законности; 

вносит предложения в Учебный центр о поощрении и привлечении 

работников филиала к дисциплинарной и материальной ответственности; 

в установленном порядке запрашивает и получает необходимые сведения  

и материалы по вопросам, относящимся к компетенции филиала; 

рассматривает  и визирует проекты документов, представляемых на подпись 

начальнику Учебного центра; 

обеспечивает работникам филиала безопасные условия труда, охрану труда, 

пожарную и экологическую безопасность; 

осуществляет прием граждан, рассматривает их обращения и принимает 
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по ним решения; 

направляет в установленном порядке в служебные командировки работников 

филиала с разрешения начальника Учебного центра; 

осуществляет другие полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и доверенностью, выданной начальником Учебного центра. 

 

 
6. Работники и слушатели филиала 

6.1. Права и обязанности слушателей филиала определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом Учебного центра, 

настоящим Положением и правилами внутреннего распорядка слушателей 

филиала. 

6.2. Личный состав филиала подразделяется на переменный (слушатели) 

и постоянный состав (сотрудники, назначенные на должности, предусмотренные 

штатным расписанием филиала). 

6.3. Слушатели Филиала: 

6.3.1. Имеют право: 

пользоваться учебными аудиториями, кабинетами, классами, 

библиотеками, читальными залами, спортивными залами, учебным инвентарем, 

оборудованием и другим имуществом, необходимым для образовательного 

процесса; 

принимать участие в научно-практических конференциях;  

вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса, 

укреплению дисциплины, а также по другим вопросам, связанным  

с организацией деятельности филиала. 

6.3.2. Обязаны:  

соблюдать требования Устава Учебного центра, настоящего Положения, 

правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и требования 

иных локальных актов Учебного центра; 

добросовестно относиться к учебе, в установленные сроки и качественно 

выполнять все виды учебной работы, предусмотренные учебными, 

тематическими планами и учебными программами; 

хранить государственную и служебную тайну; 

бережно относиться к имуществу филиала, поддерживать в помещениях  

и на территории чистоту и порядок;  

выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

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

слушатели могут быть поощрены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

6.3.4. К слушателю, не соблюдающему требований Устава Учебного 

центра, настоящего Положения, правил внутреннего распорядка, иных 

локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности филиала, могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, строгий выговор, отчисление 

из филиала. 
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6.3.5. Слушатель подлежит отчислению из филиала: 

по собственному желанию; 

за знания, которые оценены комиссией как неудовлетворительные; 

за пропуски учебных занятий по неуважительной причине;  

за употребление спиртных напитков, психотропных наркотических 

веществ на территории филиала, и нахождение на территории филиала 

в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; 

по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

6.3.6. Отчисление слушателя по основаниям указанным в настоящем 

Положении, оформляется приказом начальника Учебного центра.  

6.4. Работники филиала: 

6.4.1. Имеют право: 

участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся  

к деятельности филиала; 

пользоваться иными правами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Учебного центра, настоящим Положением  

и иными локальными актами Учебного центра. 

Преподавательский состав филиала, помимо прав, предусмотренных 

подпунктом 6.4. настоящего Положения, имеет право: 

участвовать в формировании содержания дополнительных 

профессиональных программ, выбирать методы и средства обучения, наиболее 

полно отвечающие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие 

высокое качество учебно-воспитательного процесса; 

пользоваться кабинетами, читальными залами, библиотеками, учебным 

инвентарем и оборудованием, а также спортивными базами и сооружениями 

филиала. 

6.4.2. Обязаны: 

соблюдать трудовое и иное законодательство Российской Федерации, 

Устав Учебного центра,  настоящее Положение; 

осуществлять профессиональное, нравственное, эстетическое  

и физическое воспитание слушателей, добиваться строгого соблюдения  

ими правил внутреннего распорядка и служебной дисциплины; 

обеспечивать высокую эффективность учебного процесса, способствовать 

развитию у слушателей самостоятельности, инициативности, творческих 

способностей; 

изучать индивидуальные качества и особенности слушателей, предъявлять 

высокую требовательность к усвоению учебного материала и оценке полученных 

знаний; 

постоянно повышать свою квалификацию; 

изучать, обобщать и внедрять в учебный процесс передовой опыт УИС;  

соблюдать правила внутреннего распорядка, хранить государственную  

и служебную тайну. 

6.5. Работники и слушатели филиала имеют также другие права 

и обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, 

локальными актами Учебного центра.  
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7. Имущество и финансовое обеспечение филиала 

7.1. Имущество, используемое филиалом является федеральной 

собственностью и принадлежит Учебному центру на праве оперативного 

управления. Филиал использует имущество в соответствии с целями и функциями, 

определенными настоящим Положением, и в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Земельные участки в установленном порядке закрепляются за Учебным 
центром на праве постоянного (бессрочного) пользования в соответствии  
с земельным законодательством Российской Федерации. 

7.3. Источниками формирования имущества, используемого филиалом 
являются: 

федеральное имущество, закрепленное за Учебным центром на праве 
оперативного управления; 

федеральное имущество, приобретенное за счет средств федерального 
бюджета; 

иные источники приобретения имущества, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

7.4. Филиал не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 
используемым имуществом без согласия собственника этого имущества. 

7.5. Собственник имущества, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо 
используемое не по назначению имущество и распоряжаться им по своему 
усмотрению. 

7.6. Право оперативного управления имуществом прекращается  
по основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

7.7. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества 
осуществляет Учебный центр и ФСИН России. 

7.8. Филиал не вправе совершать сделки, возможными последствиями 
которых является отчуждение либо обременение имущества, используемого 
филиалом, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

7.9. Филиал имеет право открывать лицевые счета в отделении 

территориального органа Федерального казначейства в установленном законом 

порядке. 

7.10.  Имущество филиала учитывается на  балансе Учебного центра. 

 
8. Прекращение деятельности филиала 

 
8.1. Филиал создается, действует, прекращает деятельность в соответствии  

с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Положением. 

8.2. Решение о создании и прекращении деятельности филиала принимает 

учредитель Учебного центра. 

8.3. При прекращении деятельности филиала работникам гарантируется 

сохранение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8.4. При прекращении деятельности филиала все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и иные) 

передаются в Учебный центр в установленном законодательством Российской 
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Федерации порядке. 

8.5. При прекращении деятельности филиала создается ликвидационная 

комиссия. Ликвидационная комиссия создается приказом ФСИН России 

и осуществляет деятельность по прекращению деятельности филиала в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. Ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационные балансы и представляет их на согласование в ФСИН России. 

8.6. При прекращении деятельности филиала имущество, переданное  

филиалу, остается в федеральной собственности на балансе Учебного центра. 

8.7. При прекращении деятельности филиала документы постоянного, 

временного (свыше 10 лет) сроков хранения и по личному составу передаются  

на хранение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.8. При прекращении деятельности филиала или прекращении работ  

с использованием сведений, составляющих государственную тайну, филиал обязан 

обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки комплекса 

организационно-практических мероприятий по защите информации. 

 
9. Заключительные положения 

 
9.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения начальником 

Учебного центра. Положение и дополнения к нему обязательны для исполнения 

работниками и слушателями филиала. 
9.2. Два идентичных и утвержденных экземпляра Положения имеют 

одинаковую юридическую силу и хранятся в Учебном центре и в филиале. 

9.3. Если одна (несколько) из норм настоящего Положения становится 

недействующей, то это не затрагивает правовую силу остальных норм и Положения 

в целом. 

 

10. Внесение изменений в Положение 

 

10.1. Положение о Филиале утверждается приказом начальника Учебного 

центра. 

10.2. Изменения в Положение утверждаются приказом начальника Учебного 

центра. 

10.3.   Срок действия Положения не ограничен. 

 

 

________________________ 
 

 


