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Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ФКУ ДПО ЮМУЦ  

ФСИН России 

от 30.05.2017  № 106  

 

 

Изменения, вносимые  

в Положение о Тихорецком филиале  

федерального казенного учреждения  

дополнительного профессионального образования  

«Южный межрегиональный учебный центр Федеральной службы 

исполнения наказаний», утвержденное приказом  

ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России от 08.04.2016 № 140 «Об утверждении 

Положения о Тихорецком филиале ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России». 

 

 

1. Абзац второй подпункта 2.1. Положения изложить в следующей 

редакции: 

«организация и проведение профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации, профессионального обучения работников 

уголовно-исполнительной системы, первоначальной подготовки 

сотрудников, впервые принятых на службу в учреждения и органы уголовно-

исполнительной системы;». 

2. Подпункт 2.1. Положения дополнить абзацем шестым 

следующего содержания: 

«профессиональное обучение, направленное на приобретение 

работниками уголовно-исполнительной системы профессиональной 

компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 

технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 

средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, 

классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего  

без изменения уровня образования;». 

3. Абзац шестой подпункта 2.1. Положения считать абзацем седьмым. 

4. Подпункт 2.5.1. Положения дополнить абзацем девятым следующего 

содержания: 

«профессиональное обучение работников уголовно-исполнительной 

системы;». 

5. Абзацы девятый – шестнадцатый подпункта 2.5.1. считать абзацами 

десятым – семнадцатым соответственно. 

6. Подпункты 3.2., 3.5., 3.6., 3.13., 3.16., 3.17., 3.20. Положения 

изложить в следующей редакции: 

«3.2. Филиал путем целенаправленной организации учебно-

воспитательного процесса, выбора форм, методов и средств обучения создает 
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необходимые условия слушателям для освоения реализуемых программ 

первоначальной подготовки, дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки), программ профессионального обучения, в соответствии  

с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 

3.5. Расписание занятий разрабатывается и утверждается филиалом. 

3.6. Формы обучения и сроки освоения дополнительных 

профессиональных программ, программ профессионального обучения 

определяются образовательной программой и (или) договором  

об образовании. 

3.13. Освоение дополнительных профессиональных программ 

завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой 

Учебным центром. Профессиональное обучение завершается итоговой 

аттестацией обучающихся в форме квалификационного экзамена.  

Для проведения итоговой аттестации по программам повышения 

квалификации и профессионального обучения по представлению Филиала 

создается комиссия, председатель и состав которой утверждается 

начальником Учебного центра. При проведении итоговой аттестации  

по программам профессиональной переподготовки председатель комиссии 

утверждается ФСИН России, а состав комиссии – начальником Учебного 

центра. 

3.16. Слушателям, успешно освоившим программу профессионального 

обучения и прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство  

о присвоении соответствующего разряда (класса, категории). 

3.17. Слушателям, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются удостоверение о повышении квалификации или 

диплом о профессиональной переподготовке соответственно. 

3.20. Слушателям сборов повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, профессионального обучения, не 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается справка об обучении, 

установленного Учебным центром образца.» 

 

____________ 


	Приказ ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России от 30.05.2017 № 106 Изменения в Положение о Тихорецком филиале.pdf
	polozh_texas_izm2.pdf

