ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 1
(ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ)

ПРИКАЗ
Красноярск
дытЕ^»

ъавг

№

ЬЛ

О внесении изменений и дополнений в приложение № 5
приказа МУЦ от 10.02.2017 № 1 «О внесении изменений и дополнений
в приказ МУЦ от 30.12.2015 № 109 «Об утверждении Положений,
регламентирующих образовательный процесс в МУЦ»
В соответствии с решением Педагогического совета ФКУ ДПО МУЦ
ГУФСИН России по Красноярскому краю от 20.12.2017 (протокол № 12),
приказываю:
1. В абзац 1 п. 3.2.1 внести изменения, изложить в следующей редакции:
«Сотрудники учебного отдела проводят тестирование, по программам
первоначальной подготовки сотрудников рядового и младшего, среднего и старшего
начальствующего состава учреждений и органов уголовно-исполнительной системы
и программе повышения квалификации педагогических работников по
дисциплинам:
- основы профессиональной деятельности;
- правовые и организационные
основы деятельности уголовноисполнительной системы;
- огневая подготовка.».
2. В абзац 1 п. 3.2.2 внести дополнения, изложить в следующей редакции:
«Сотрудниками цикла специальных дисциплин, цикла боевой и физической
подготовки, цикла кинологической службы, а также группы психофизиологического
обеспечения проводится тестирование в рамках изучения рабочих программ по
дисциплинам:
- тактико-специальная подготовка,
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- специальная подготовка,
- огневая подготовка;
- пенитенциарная психология;
- физиологические основы поведения и дрессировки собак;
- методика и техника дрессировки;
- тактика применения служебных собак.».
3. В абзац 2 п 3.5.1. внести изменения, изложить в следующей редакции:
« - сотрудникам, направляемым на курсы повышения . квалификации
и профессиональное обучение - справку отдела кадров о прохождении специального
первоначального обучения (произвольная форма), копию документа об образовании,
подтверждающей наличие среднего профессионального и (или) высшего
образования, либо справку о получении среднего профессионального и (или)
высшего образования, а также реферат (только для курсов повышения
квалификации);».
4. Абзац 3 п. 3.5.1 после слов « и работой с личным составом» дополнить
словами «предписание и....».
5. Утвердить План проведения входного контроля с сотрудниками
кинологических служб, прибившими в Межрегиональный учебный центр ГУФСИН
России по Красноярскому краю на профессиональное обучение (приложение № 1
к Положению о проведении входного контроля в Межрегиональном учебном
центре), План проведения входного контроля с сотрудниками отделов специального
назначения, прибившими в Межрегиональный учебный центр ГУФСИН России
по Красноярскому краю на повышение квалификации (приложение № 2
к Положению о проведении входного контроля в Межрегиональном учебном
центре), План проведения входного контроля с сотрудниками, прибывшими
в Межрегиональный учебный центр ГУФСИН России по Красноярскому краю на
обучение по программам первоначальной подготовки и повышения квалификации
(приложение № 3 к Положению о проведении входного контроля
в Межрегиональном учебном центре), утвержденных приказом МУЦ от 10.02.2017
№ 1 «О внесении изменений и дополнений в приказ МУЦ от 30.12.2015 № 109
«Об утверждении Положений, регламентирующих образовательный процесс
в МУЦ».
6. Признать утратившими силу приложение № 1, приложение № 2,
приложение № 3 Положения о проведении входного контроля в Межрегиональном
учебном центре (приложение № 5), утвержденного приказом МУЦ от 10.02.2017
№ 1 «О внесении изменений и дополнений в приказ МУЦ от 30.12.2015 № 109
«Об утверждении Положений, регламентирующих образовательный процесс
в МУЦ».
7. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя начальника
центра - начальника учебного отдела полковника внутренней службы Кравченко Е.Г.

Врио начальника
подполковник внутренней службы
Исп. Маратканова Е.М.
тел. (391) 249-80-13, вн. 74-31

И.М. Капитанский

Приложение № 1
к Положению о проведении входного
контроля в Межрегиональном учебном
центре
УТВЕРЖДАЮ
Начальник ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН
России по Красноярскому краю
С.В. Ковалев
«

»

2017 г.

ПЛАН
проведения входного контроля с сотрудниками кинологических служб,
прибывшими в Межрегиональный учебный центр ГУФСИН России
по Красноярскому краю на профессиональное обучение
№
п/п
1.

2.

Место

Мероприятие
Построение сотрудников,
прибывших на обучение
(проверка наличия
переменного состава в строю,
внешнего вида (формы
одежды), наличия
документов, удостоверяющих
личность)
Инструктаж сотрудников
переменного состава,
прибывших на обучение.

строевой плац

Время

Ответственные

08.30-08.50

Начальник курса строевого
подразделения,
заместитель начальника
курса строевого
подразделения, куратор

Примечание

Заместитель начальника
центра
учебная
аудитория

Доведение распорядка дня,
правил проживания
в общежитии, сбор анкетных
данных

09.00-09.45
10.45-11.30

Начальник курса строевого
подразделения, командир
взвода строевого
подразделения, куратор

Перерыв
3.

Заместитель начальника
центра - начальник
учебного отдела

Беседа руководящего состава
с прибывшими сотрудниками
по вопросам обучения.
учебная
аудитория

Прием документов.

9.00-9.45
09.50-10.35

Письменный опрос
(тестирование)

Преподаватель - методист
учебного отдела, куратор
Преподавательский состав
цикла КС

4.

Психологическое
тестирование

учебная
аудитория

Перерыв
9.50-10.35
10.45-11.30
Перерыв

5.

Прием документов на собак.
Взвешивание собак

учебная
аудитория

11.35-17.20

Построение
(развод и подведение итогов
задень)

строевой плац

17.20-17.30

6.

Психолог
Сотрудники цикла
кинологической службы
Начальник курса строевого
подразделения
(заместитель начальника
курса строевого
подразделения)

Заместитель начальника центра
подполковник внутренней службы

И.М. Капитанский

Заместитель начальника центраначальник учебного отдела
полковник внутренней службы

Е.Г. Кравченко

Приложение № 2
к Положению о проведении входного
контроля в Межрегиональном учебном
центре
УТВЕРЖДАЮ
Начальник ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН
России по Красноярскому краю
С.В. Ковалев
«

»

2017 г.

ПЛАН
проведения входного контроля с сотрудниками отделов специального назначения,
прибывшими в Межрегиональный учебный центр ГУФСИН России
№
п/п
1.

2.

Время

Ответственные

строевой плац

8.30-8.50

Начальник курса строевого
подразделения,
заместитель начальника
курса строевого
подразделения

спортивный
комплекс,
учебный
полигон

9.00-12.20

Преподаватель

Место

Мероприятие
Построение сотрудников,
прибывших на обучение
(проверка наличия
переменного состава в строю,
внешнего вида (формы
одежды), наличия
документов, удостоверяющих
личность)
Входной контроль
(физическая подготовка,
тактико-специальная
подготовка)

Примечание

Перерыв
3.

Заместитель начальника
центра

Инструктаж сотрудников
переменного состава,
прибывших на обучение.
учебная
аудитория

Доведение распорядка дня,
правил проживания
в общежитии, сбор анкетных
данных

13.10-15.15

Начальник курса строевого
подразделения, командир
взвода строевого
подразделения, куратор

Перерыв
4.

Беседа руководящего состава
с прибывшими сотрудниками
по вопросам обучения.

учебная
аудитория

15.20-15.40

Преподаватель - методист
учебного отдела, куратор

Прием документов
5.

Заместитель начальника
центра - начальник
учебного отдела

учебная
аудитория

Психологическое
тестирование

15.45-17.00

Психолог

Перерыв
7.
Построение
(развод и подведение итогов
задень)

строевой плац

17.20-17.30

Начальник курса строевого
подразделения
(заместитель начальника
курса строевого
подразделения)

* Инструкторы-снайперы проходят инструктаж с 14.55 час.
Заместитель начальника центра
подполковник внутренней службы

И.М. Капитанский

Заместитель начальника центраначальник учебного отдела
полковник внутренней службы

Е.Г. Кравченко

Приложение № 3
к Положению о проведении входного
контроля в Межрегиональном учебном
центре
УТВЕРЖДАЮ
Начальник ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН
России по Красноярскому краю
С.В. Ковалев
«

»

2017 г.

ПЛАН
проведения входного контроля с сотрудниками, прибывшими в Межрегиональный
учебный центр ГУФСИН России по Красноярскому краю на обучение
по программам первоначальной подготовки и повышения квалификации
№
п/п
1.

2.

Место

Мероприятие
Построение сотрудников,
прибывших на обучение
(проверка наличия
переменного состава в строю,
внешнего вида (формы
одежды), наличия
документов, удостоверяющих
личность)
Инструктаж сотрудников
переменного состава,
прибывших на обучение.

строевой плац

Доведение распорядка дня,
правил проживания
в общежитии, сбор анкетных
данных

Время

Ответственные

Примечание

08.30-08.50

Начальник курса строевого
подразделения,
заместитель начальника
курса строевого
подразделения, куратор

Заместитель начальника
центра
учебная
аудитория

09.00-09.45

Начальник курса строевого
подразделения, командир
взвода строевого
подразделения, куратор

Перерыв

3.

Беседа руководящего состава
с прибывшими сотрудниками
по вопросам обучения.
Прием документов.
Письменный опрос
(тестирование)

4.
5.
6.

учебная
аудитория

Заместитель начальника
центра - начальник
учебного отдела

09.50-10.35
Преподаватель - методист
учебного отдела, куратор

Перерыв
Психологическое
учебная
Психолог
10.45-12.20
аудитория
тестирование
Учебное занятие согласно расписанию занятий учебной группы
тренажерный,
Входной контроль
Преподаватель
борцовский
14.55-16.30
(физическая подготовка)
залы
Начальник курса строевого
подразделения
Построение
(заместитель начальника
(развод и подведение итогов
строевой плац
17.20-17.30
курса строевого
за день)
подразделения)

Заместитель начальника центра
подполковник внутренней службы
Заместитель начальника центраначальник учебного отдела
полковник внутренней службы

И.М. Капитанский
N

Е.Г. Кравченко

