
 

 

Приложение 

     к приказу ФКУ ДПО ЮМУЦ 

              ФСИН России 

      от  22.04.2016   № 169 

 

 

Положение 

об учебном отделе ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России 

 

 

I. Общие положения 

 

1.  Учебный отдел является структурным подразделением федерального 

казенного учреждения дополнительного профессионального образования «Южный 

межрегиональный учебный центр Федеральной службы исполнения наказаний» 

(далее – учебный центр), осуществляющим организацию образовательного процесса 

в учебном центре. 

2. Учебный отдел подчиняется непосредственно заместителю начальника 

учебного центра, курирующему направление учебной и  кадровой работы 

и находится в прямом подчинении у начальника учебного центра.  

3. Деятельность учебного отдела осуществляется в соответствии  

с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

юстиции Российской Федерации, нормативными правовыми актами Федеральной 

службы исполнения наказаний, другими нормативными правовыми актами, 

правилами внутреннего распорядка, Уставом учебного центра, приказами, 

распоряжениями начальника учебного центра, решениям Совета учебного центра  

и настоящим Положением.  

4. Учебный отдел возглавляет его начальник, который является прямым 

начальником всего личного состава учебного отдела, несет персональную 

ответственность за состояние служебной и воспитательной работы в нем. Начальник 

учебного отдела непосредственно подчиняется заместителю начальника учебного 

центра, курирующему направление учебной и  кадровой работы, и напрямую 

начальнику учебного центра. Начальник учебного отдела и его сотрудники 

(работники) назначаются на должность и освобождаются от нее приказом 

начальника учебного центра.   

 5.  Содержание и объем работы учебного отдела определяется настоящим 

Положением, исходя из стоящих перед ним задач, возложенных функций  

и специфики управления образовательным процессом в учебном центре. Структура 

и штат учебного отдела определяются штатным расписанием учебного центра.  

В состав учебного отдела входит группа информационно-технического обеспечения.    
6.  Учебный отдел строит свою работу в соответствии с планом основных 

организационных мероприятий учебного центра на учебный год и планом работы  

учебного отдела на полугодие. Работа учебного отдела осуществляется  

во взаимодействии с циклом повышения квалификации учебного центра и другими 

структурными подразделениями учебного центра, а также с учебно-методическими 
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группами и циклами филиалов учебного центра, обеспечивая функционирование 

учебного центра как единого учебно-методического комплекса по организации 

образовательного процесса. 

7. Начальник учебного отдела проводит служебные совещания  

его сотрудников (работников), при необходимости принимает участие в заседаниях 

циклов учебного центра и его филиалов, учебно–методических групп филиалов 

учебного центра, на которых рассматриваются важнейшие вопросы организации 

образовательного процесса. 

8. Начальник и сотрудники (работники) учебного отдела несут 

персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение 

функций и задач, предусмотренных настоящим Положением, своевременное  

и достоверное представление информации начальнику учебного центра,  

его заместителям, в вышестоящие органы, за нарушение требований Устава 

учебного центра и других внутренних локальных актов учебного центра, нарушение 

профессиональной этики и служебной дисциплины. 

9. Сотрудники (работники) учебного отдела могут поощряться  

за добросовестное отношение к исполнению должностных обязанностей  

по представлению начальника учебного отдела, начальника учебного центра  

и его заместителя, курирующего направление учебной и  кадровой работы.    

 

II. Основные задачи учебного отдела  

и группы информационно-технического обеспечения учебного отдела 

 

Учебный отдел. 

          10.  Организация образовательного процесса в учебном центре. 

          11.  Обеспечение реализации дополнительных профессиональных программ 

в учебном центре. 

          12.  Координация работы цикла повышения квалификации учебного центра  

по реализации и методическому обеспечению образовательного процесса, 

внедрению новых образовательных технологий и средств обучения. 

 13.  Обеспечение взаимодействия с образовательными организациями 

ФСИН России, образовательными организациями других ведомств по учебным  

и методическим вопросам организации и обеспечения образовательного процесса. 

 14.  Обеспечение условий для повышения профессионального мастерства 

преподавательского состава учебного центра. 

 15. Повышение эффективности образовательного  процесса и качества 

обучения.  

 16. Обеспечение взаимодействия с филиалами учебного центра  

по организации образовательного процесса и осуществление контроля за его 

реализацией и обеспечением учебно-методическими группами филиалов. 

 

         Группа информационно-технического обеспечения учебного отдела. 

 17. Осуществление информационно-технического обеспечения 

образовательной деятельности учебного центра. 

 18. Осуществление администрирования локальной вычислительной сети 

учебного центра и систем электронного документооборота, комплекса мер 

по защите информации. 

  19.  Осуществление технической поддержки системного программного 



 

 

3 

обеспечения и прикладных программ в учебном центре. 

   20.  Ведение и учет состояния и использования средств вычислительной 

техники учебного центра. 

   21. Осуществление администратирования работы сервера СЭМПЛ  

для обеспечения образовательного процесса и осуществления своевременного 

проведения технического обслуживания и его программного обновления. 

   22. Осуществление администрирования официального сайта учебного 

центра, своевременное размещение информации и поддержания сайта  

в актуальном состоянии. 

   23. Формирование и ведение базы учета выдачи бланков удостоверений 

учебного центра и базы информационной системы «Федеральный реестр сведений  

о документах об образовании и (или) квалификации, документах  

об обучении».  

   24. Проведение текущих ремонтных и  профилактических работ средств 

вычислительной техники учебного центра. 

 

III. Функции учебного отдела  

и группы информационно-технического обеспечения учебного отдела 

 

Учебный отдел. 

25. Предоставляет в управление кадров ФСИН России перечень должностных 

категорий работников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 

(далее – УИС), информацию о сроках проведения сборов первоначальной 

подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации  

и планируемом количестве слушателей в учебном центре и его филиалах, а также 

предоставляет отчет по выполнению Плана сборов первоначальной подготовки, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

26. Осуществляет планирование образовательного процесса                                           

в учебном центре, разрабатывая (составляя): 

сводный план-график проведения сборов в учебном центре и его филиалах; 

перечень аудиторного фонда и его распределение между учебными группами; 

расписание учебных занятий, графики педагогического контроля, 

показательных и открытых занятий учебного центра, графики посещений заседаний 

цикла руководством учебного центра. 

27. Готовит различные виды документов по вопросам учебно-методической 

работы (обзоры, итоговые справки, предложения, проекты решений, планы, отчеты 

и т.п.), контролирует своевременность представления циклом повышения 

квалификации отчетных, справочных и иных документов. 

28.  Обеспечивает комплекс мероприятий по подготовке расчета и отчета  

по нормированию труда преподавательского состава учебного центра. 

29.  Осуществляет контроль за учебно-методическим обеспечением 

дополнительных профессиональных программ. 

30. Осуществляет комплексные и тематические проверки работы и ведение 

документации цикла повышения квалификации.  

31. Осуществляет контроль за выполнением преподавательским составом 

учебного центра индивидуальных планов работы. 

32. Осуществляет проверку ведения журналов учета учебных занятий, 

проведения консультаций, журналов педагогического контроля, журналов взаимных 
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посещений, пробных, открытых и показательных занятий, для составления 

соответствующих справок и отчетов.  

33. Изучает мнение преподавательского состава учебного центра, слушателей                           

по организации образовательного процесса и вносит предложения  

руководству учебного центра по его совершенствованию.  

34. Проводит опрос переменного состава по итогам обучения. Подготавливает 

справку по итогам учебного года на рассмотрение Совета учебного центра.     

35.  Составляет графики проведения пробных, открытых, показательных 

занятий, контролирует их выполнение и подготовку преподавателями методических 

разработок к этим занятиям. 

36. Контролирует и анализирует качество подготовки слушателей 

(промежуточный и итоговый контроль). 

37. Осуществляет оформление и выдачу удостоверений о повышении 

квалификации (справок об обучении). 

38. Организует и проводит смотры-конкурсы по различным направлениям 

учебной и учебно-методической работы преподавательского состава учебного 

центра.  

39. Координирует деятельность цикла повышения квалификации учебного 

центра, направленную на совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса и повышение педагогического мастерства 

преподавателей. 

40. Организует и планирует работу кабинета педагогического мастерства. 

41. Организует и планирует работу школы начинающего преподавателя. 

42. Планирует и организует работу педагогического Совета. 

43. Составляет сводный расчет и отчет по учебной нагрузке и учебно-

методической работе. 

44. Осуществляет планирование повышения квалификации 

преподавательского состава, их стажировку в учреждениях и органах, 

образовательных и научных организациях УИС, других федеральных органов 

исполнительной власти.  

45.  Обеспечивает изучение, обобщение и организует внедрение  

в образовательный процесс передового педагогического опыта образовательных 

учреждений, новых методов, форм и средств обучения и результатов научных 

исследований по проблемам педагогики, практического опыта деятельности 

подразделений уголовно-исполнительной системы.  

46.   Планирует и организует совместно с другими структурными 

подразделениями учебного центра учебно-методические сборы преподавательского 

состава учебного центра и его филиалов.  

47.  Оказывает в ходе выездов в служебные командировки  практическую 

помощь филиалам учебного центра.  

 

Группа информационно-технического обеспечения учебного отдела.  

48. Проводит, в соответствии с утвержденными планами  

и указаниями руководства учебного центра, проверку правильности использования 

средств вычислительной техники структурными подразделениями учебного центра 

и филмалов. 

49. Подготавливает справки, отчеты, обзоры и анализы информационно-

технического обеспечения образовательной деятельности учебного центра  
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для руководства ФСИН России, учебного центра и учебного отдела. 

50. Обеспечивает техническое создание и ведение необходимых справочно-

информационных фондов, других массивов информации по основным 

количественным и качественным показателям деятельности учебного центра, 

осуществляет сбор и обработку данных информационно-аналитических  

и статистических справок о деятельности учебного центра и его филиалов. 

51. Организовывает работу по информационно-техническому обеспечению 

образовательной деятельности учебного центра на основе создания локальных 

информационно-вычислительных сетей. 

52. Выполняет функции Заказчика по разработке программных средств  

и внедрению вычислительной техники и сетевого оборудования. 

53. Определяет единую техническую политику в области компьютеризации 

и развития единой информационной системы учебного центра и его филиалов. 

54. Администрирует локальную информационно-вычислительную сеть  

и систему электронного документооборота учебного центра, обеспечивает 

сохранность программного обеспечения, баз данных и сетевых приложений  

в пределах своей компетенции. 

55. Организует работу по систематизации, распространению и внедрению 

ведомственных программных средств.  

56. Анализирует наличие и обеспеченность структурных подразделений 

учебного центра средствами вычислительной техники, подготавливает нормы 

положенности. 

      57. Формирует и ведет базу учета выдачи бланков удостоверений учебного 

центра и базу информационной системы «Федеральный реестр сведений  

о документах об образовании и (или) квалификации, документах  

об обучении», заполняет бланки документов о квалификации и ведет их учет  

в учебном центре. 

          58. Осуществляет администрирование официального сайта учебного 

центра. Своевременно собирает и размещает информацию, поддерживает сайт  

в актуальном состоянии. 

          59. Обеспечивает контроль за сбором и отправкой отчетов  

по статистическим формам отчетности «СТАТОПЕРАТОР» в НИИИТ ФСИН 

России. 

 

IV. Документация и делопроизводство 

 

60. Делопроизводство и номенклатура дел учебного отдела ведется в порядке, 

установленном действующими нормативными актами Российской Федерации. 

61. Основными документами учебного отдела являются: 

положение об учебном отделе; 

должностные инструкции сотрудников (работников) учебного отдела; 

планы работы учебного отдела на полугодие и материалы по их выполнению; 

отчеты о работе учебного отдела; 

дополнительные профессиональные программы; 

учебные и тематические планы; 

сводный план-график проведения сборов; 

график последовательности прохождения учебных дисциплин; 

график понедельного прохождения учебных дисциплин; 
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графики расстановки преподавателей по учебным группам;  

расписания учебных занятий; 

экзаменационные (зачетные) ведомости; 

экзаменационные (зачетные) листы; 

сводная ведомость о результатах выполнения учебного плана слушателями;  

график (план) педагогического контроля, взаимных посещений, пробных, 

открытых и показательных занятий; 

книги учета бланков о квалификации;  

планы работы кабинета педагогического мастерства; 

планы работы школы начинающего преподавателя; 

планы распределения учебной нагрузки; 

отчеты о выполнении учебной нагрузки; 

отчеты о выполнении учебно-методической нагрузки; 

отчеты о выполнении Плана сборов первоначальной подготовки, 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации; 

переписка учебного отдела по основным направлениям деятельности  

и по вопросам организации образовательного процесса. 

62. Указанный перечень документов является минимальным и может быть 

расширен по инициативе учебного отдела, канцелярии. 

63. Ответственность за ведением делопроизводства и временных 

накопительных дел в учебном отделе возлагается на сотрудников (работников) 

учебного отдела, контроль за которым осуществляет начальник учебного отдела. 

64. Ответственность за сохранность номенклатурных дел сроком хранения 

до 10 лет несет начальник учебного отдела. 

65. Ответственность за составление и ведение номенклатуры дел учебного 

отдела несут назначенные сотрудники (работники) учебного отдела. 

 

V. Взаимодействие и связи учебного отдела  

 

66. Учебный отдел получает от структурных подразделений учебного 

центра следующую информацию: 

от строевого подразделения – анкеты слушателей; 

от отдела тылового обеспечения – сведения о материально-техническом 

обеспечении образовательного процесса, состоянии  аудиторного фонда; 

от цикла повышения квалификации – текущую, планирующую  

и отчетную документацию, сведения об итогах входного, текущего  

и итогового контроля и другое; 

от бухгалтерии – бланки удостоверений о квалификации; 

от филиалов учебного центра – отчет о выполнении Плана первоначальной 

подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

работников уголовно-исполнительной системы, отчет по форме 1-ПК, отчет  

по форме ф-1, отчет о результатах самообследования деятельности, сведения  

об образовательной организации, предложения в сводный План первоначальной 

подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

работников уголовно-исполнительной системы.    

67. Учебный отдел предоставляет следующую информацию: 

циклу повышения квалификации  – образцы планирующей и отчетной 

документации, информацию по организации образовательного процесса, 
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аналитические справки итогов текущего, входного и итогового контроля, анализ 

результатов анкетирования слушателей, анализ опроса слушателей по итогам 

обучения и другое; 

строевому подразделению – анализ опроса слушателей по итогам обучения; 

отделу тылового обеспечения – анализ опроса слушателей по итогам 

обучения; 

заместителям начальника учебного центра – анализ опроса слушателей  

по итогам обучения и иные документы по организации и обеспечении 

образовательного процесса; 

отделению кадров и работы с личным составом – предложения  

в графики отпусков и выездов в служебные командировки;    

канцелярии – предложения в номенклатуру дел учебного центра, 

сформированные номенклатурные дела и журналы; 

в филиалы – образцы планирующей и отчетной документации, сводный План 

первоначальной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации работников уголовно-исполнительной системы.    

68.  Указанный перечень документов является минимальным и может быть 

расширен по инициативе учебного отдела и циклов учебного центра и его филиалов. 

 

VI. Порядок внесения изменений и дополнений 

  

69. В случае изменений действующего законодательства, локальных актов 

учебного центра (филиала) в настоящее Положение могут быть внесены изменения 

и дополнения, которые утверждаются приказом учебного центра.  

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


