
Утверждены 

 

приказом ФКУ ДПО ДМУЦ 

ФСИН России 

от 04 июля 2018 г. № 300 

 

 

Правила 

внутреннего распорядка обучающихся в федеральном казенном 

учреждении дополнительного профессионального образования 

«Дальневосточный межрегиональный учебный центр 

Федеральной службы исполнения наказаний» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся 

федерального казенного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Дальневосточный межрегиональный учебный центр 

Федеральной службы исполнения наказаний» (далее – Правила, Учебный 

центр) регламентируют учебный распорядок, организацию учебных занятий, 

основные нормы поведения слушателей в Учебном центре, ответственность       

за нарушение учебной дисциплины. 

1.2. Настоящие Правила разработаны на основе положений 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012                     

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента РФ                   

от 10.11.2007 № 1495, постановления Правительства РФ от 29.12.2007 № 946 

«О продовольственном обеспечении военнослужащих и других категорий лиц, 

а также об обеспечении кормами (продуктами) штатных животных воинских 

частей и организацией в мирное время», приказом Минюста РФ от 23.03.2007 

№ 59 «Об утверждении Инструкции по организации деятельности учебного 

центра (учебного пункта) территориального органа уголовно-исполнительной 

системы», приказом ФСИН РФ от 28.12.2010 № 555 «Об организации 

воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной системы», 

Уставом ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России утвержденный приказом                    

ФСИН России от 30.08.2013 № 500.  

1.3. Правила должны способствовать эффективной организации 

образовательного процесса в Учебном центре, укреплению дисциплины 

слушателей, рациональному использованию учебного времени. 

1.4. В части поддержания установленных в Учебном центре порядка                   

и дисциплины, обеспечения сохранности помещений, оборудования и других 

материальных ценностей, соблюдения правил противопожарной безопасности, 

санитарной гигиены, действие настоящих Правил распространяется на всех 

слушателей, находящихся на территории Учебного центра во время 

проведения занятий и во внеурочное время, а так же  на посетителей Учебного 

центра. 
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1.5. Правила, все изменения и дополнения к ним обсуждаются                        

и принимаются педагогическим советом и утверждаются приказом начальника 

Учебного центра. 

1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учебного центра. 

1.7. Правила действуют без ограничения срока до внесения в них 

соответствующих изменений и дополнений или принятия новых Правил. 

 

II. Режим образовательного процесса 

 

2.1. Периоды проведения учебных сборов в Учебном центре 

основываются на Плане профессионального обучения, первоначальной 

подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

работников уголовно-исполнительной системы на текущий учебный год, 

утвержденным приказом Директора ФСИН России. 

2.2. Для всех видов учебных занятий продолжительность 

академического часа составляет 45 минут. Допускается проведение сдвоенных 

занятий (по решению педагогического совета Учебного центра) –                                   

2 академических часа продолжительностью 90 минут. Время проведения 

учебных занятий и самостоятельной подготовки слушателей в Учебном центре 

определяется расписанием занятий и распорядком дня. 

2.3. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 

помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые                        

для нормального хода учебных занятий. 

2.4. Приказом начальника Учебного центра в начале учебного года                  

на все учебные группы, согласно графика проведения учебных сборов, 

утверждаются сотрудники из числа преподавательского состава в качестве 

кураторов групп.  

2.5. Расписание занятий составляется для создания наиболее 

благоприятного режима занятий и установленных санитарно-гигиенических 

норм и утверждается начальником Учебного центра. 

2.6. Изменение расписания занятий возможно только на основании 

распоряжения начальника Учебного центра. 

2.7. В целях реализации здоровьсберегающего подхода                                   

при организации образовательного процесса в расписании учебных занятий 

предусматриваются перемены для отдыха по 10 минут между учебными 

занятиями. 

 

III. Распорядок дня  

 

3.1. Для слушателей, прибывших на обучение в Учебный центр,  

установлен распорядок дня, который утверждается приказом начальника 

Учебного центра перед началом нового учебного года. 

3.2. В Учебном центре установлена 6-дневная учебная                          

неделя - с понедельника по субботу. Выходным днем является воскресение. 
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3.3. Слушатели, проживающие за пределами Учебного центра должны 

прибывать в Учебный центр за 30 минут до проведения развода на занятия. 

3.4. Начальником курса строевого подразделения с личным составом 

слушателей ежедневно проводятся разводы на учебные занятия в утреннее             

и послеобеденное время. По понедельникам проходит общий развод Учебного 

центра с привлечением постоянного и переменного личного состава, развод 

проводит начальник Учебного центра с проверкой наличия личного состава, 

внешнего вида, готовности к занятиям, с кратким доведением о проделанной 

работе и постановке новых задач на рабочую неделю. 

3.5. В соответствии с расписанием, по понедельникам                                    

для формирования патриотического, нравственного, правового                                  

и экономического воспитания, со слушателями проводятся занятия                             

по общественно-государственной подготовке. 

3.6. Слушатели первоначального обучения рядового и младшего, 

среднего и старшего начальствующего состава учреждений и органов УИС, 

профессиональной подготовки, проживающие в общежитии Учебного центра, 

ставятся на котловое довольствие и обеспечиваются трехразовым питанием. 

Время приема пищи утверждается распорядком дня.  

3.7. Слушатели повышения квалификации, а также проживающие                       

за пределами Учебного центра питанием не обеспечиваются. Для данной 

категории слушателей в общежитии предусмотрены комнаты для приема 

пищи, оборудованные микроволновой печью, чайниками, холодильниками, 

обеденными столами и столовыми приборами. 

3.8. По окончанию учебных занятий, офицерами строевого 

подразделения, согласно регламента рабочего времени Учебного центра                 

в установленное распорядком дня время проводятся занятия в составе курса: 

понедельник – занятия по строевой подготовке; 

вторник, четверг – спортивно-массовая работа; 

среда - общественно-политическое и государственно-правовое 

информирование (ОПГПИ); 

пятница – парко-хозяйственный день. 

Данные занятия в зависимости от погодных условий и других 

обстоятельств, могут взаимозаменяться, а также могут быть заменены                          

на дополнительные часы самоподготовки.  

3.9. После ужина и до вечерней поверки для слушателей,  

проживающих в общежитии Учебного центра, предоставляется личное время 

(время для отдыха, подготовки внешнего вида, просмотра телепередач, 

занятия спортом и т.д.). 

3.10. В выходные дни подъем переменного состава осуществляется                         

в 08.00, дальнейшие мероприятия согласно распорядка дня и плана выходного 

дня. 

План выходного дня составляет начальник курса строевого 

подразделения, в план включены культурно-массовые мероприятия 

запланированные кураторами групп, время убытия личного состава                               

в городское увольнение. План согласовывается заместителем начальника 
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Учебного центра, курирующим воспитательную работу и утверждается 

начальником Учебного центра. 

3.11. Ежедневно, подъём переменного состава производится в 06.30, 

отбой - в 22.30. 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено  

на заседании педагогического совета Учебного центра 

протокол № 7 от 25 июня 2018 года 

 

________________ 

 


