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О внесении изменений в уставы федеральных казенных учреждений 
дополнительного профессионального образования ФСИН России

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 июля 2010 г. № 537 «О порядке осуществления федеральными органами 
исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального 
государственного учреждения» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, № 31, ст. 4236; 2011, № 20, ст. 2829; 2012, № 1, Ст. 170; 2014, 
№ 52 (ч. 1), ст. 7775), постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 июля 2010 г. № 539 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации федеральных государственных учреждений, 
а также утверждения уставов федеральных государственных учреждений 
и внесения в них изменений» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, № 31, ст. 4238; 2016, № 35, ст. 5344) п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в уставы, утвержденные приказом ФСИН России 
от 20 мая 2015 г. № 462 «О переименовании федеральных казенных 
образовательных учреждений дополнительного профессионального 
образования ФСИН России и утверждении уставов федеральных казенных 
учреждений дополнительного профессионального образования 
ФСИН России»:

федерального казенного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Кировский институт повышения 
квалификации работников Федеральной службы исполнения наказаний» 
(приложение № 1);



7

федерального казенного учреждения локолннггльнгг©
профессионального образования «Санкт-Петербургский институт нозыдения 
квалификации работников Федеральной службы исполнения наказании* > 
(приложение № 2);

федерального казенного учреждения дополнительного
профессионального образования «Томский институт повышения 
квалификации работников Федеральной службы исполнения наказаний» 
(приложение № 3).

2. Руководителям учреждений, указанных в пункте 1 настоящего 
приказа:

осуществить в установленном порядке государственную регистрацию 
изменений, вносимых в уставы;

представить копии документов, подтверждающих факт внесения 
соответствующих записей в государственный реестр, в Федеральную службу 
исполнения наказаний.

Директор

Исп. Пушкарев Д.Н. 
тел. (495) 983-94-32



Приложение № 1 
к приказу ФСИН России 

от /О  ам&Жл. Ло/Я? № /& ГЗ

Изменения, вносимые в Устав 
федерального казенного учреждения 

дополнительного профессионального образования 
«Кировский институт повышения квалификации работников 

Федеральной службы исполнения наказаний», утвержденный приказом 
ФСИН России от 20 мая 2015 г. № 462 «О переименовании федеральных 

казенных образовательных учреждений дополнительного 
профессионального образования ФСИН России и утверждении уставов 

федеральных казенных учреждений дополнительного профессионального
образования ФСИН России»

1. Подпункт 1.1 Устава изложить в следующей редакции:
«1.1. Федеральное казенное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Кировский институт повышения
квалификации работников Федеральной службы исполнения наказаний»1 
является образовательной организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным программам
и основным программам профессионального обучения.».

2. Сноску «1» к подпункту 1.1 Устава изложить в следующей редакции:
«'Далее -  Институт».
3. Абзац второй подпункта 2.1 Устава изложить в следующей редакции:
«организация и проведение профессиональной переподготовки,

повышения квалификации, профессионального обучения работников 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации1, первоначальной 
подготовки сотрудников, впервые принятых на службу в учреждения и органы 
УИС;».

4. Сноску «1» к абзацу второму подпункта 2.1 Устава изложить 
в следующей редакции:

«’Далее -  УИС».
5. Подпункт 2.1 Устава дополнить абзацем шестым следующего 

содержания:
«профессиональное обучение, направленное на приобретение 

работниками УИС 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;».
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6. Абзацы шестой и седьмой подпункта 2.1 Устава считать абзацами 
седьмым и восьмым соответственно.

7. Подпункт 2.4.1 Устава дополнить абзацем третьим следующего 
содержания:

«по профессиональному обучению;».
8. Абзацы третий -  восьмой подпункта 2.4.1 Устава считать абзацами 

четвертым -  девятым соответственно.
9. Подпункт 2.5.2 Устава дополнить абзацем пятым следующего 

содержания:
«профессиональное обучение работников УИС;».
10. Абзацы пятый -  двенадцатый подпункта 2.5.2 Устава считать 

абзацами шестым -  тринадцатым соответственно.
11. Абзац второй подпункта 3.1 Устава изложить в следующей 

редакции:
«Зачисление в состав слушателей производится приказом начальника 

Института согласно плану профессионального обучения, первоначальной 
подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
работников УИС, утвержденному ФСИН России1.».

12. Сноску «1» к абзацу второму подпункта 3.1 Устава изложить 
в следующей редакции:

«1 Далее -  План».
13. Подпункты 3.2 -  3.5 Устава изложить в следующей редакции:
«3.2. Институт путем целенаправленной организации образовательной 

деятельности, выбора форм, методов и средств обучения создает необходимые 
условия слушателям для освоения реализуемых в нем дополнительных 
профессиональных программ (программ повышения квалификации, программ 
профессиональной переподготовки), основных программ профессионального 
обучения в соответствии с требованиями, установленными законодательством 
Российской Федерации.

3.3. Дополнительные профессиональные программы и основные 
программы профессионального обучения разрабатываются и утверждаются 
Институтом.

3.4. Организация образовательной деятельности в Институте 
регламентируется Планом, а также дополнительными профессиональными 
программами, основными программами профессионального обучения 
и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются 
Институтом самостоятельно.

3.5. Формы обучения и сроки освоения дополнительных 
профессиональных программ, основных программ профессионального 
обучения определяются образовательной программой и (или) договором 
об образовании.».
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14. Абзац первый подпункта 3.7 Устава изложить в следующей 
редакции:

«3.7. Освоение дополнительных профессиональных программ
и основных программ профессионального обучения в Институте 
осуществляется в течение всего календарного года. Учебный год начинается 
с 1 января.».

15. Подпункты 3.12, 3.13 Устава изложить в следующей редакции:
«3.12. Освоение дополнительных профессиональных: программ

завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой 
Институтом самостоятельно.

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена.

Для проведения итоговой аттестации по программам повышения 
квалификации и профессионального обучения создается аттестационная 
комиссия, председатель и состав которой утверждаются начальником 
Института. При проведении итоговой аттестации по программам 
профессиональной переподготовки председатель аттестационной комиссии 
утверждается ФСИН России, а состав комиссии -  начальником Института.

3.13. Слушателям, успешно освоившим соответствующую 
дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую 
аттестацию, выдаются удостоверение о повышении квалификации и (или) 
диплом о профессиональной переподготовке.

Слушателям, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 
присваивается разряд или класс, категория по результатам профессионального 
обучения и выдается свидетельство о профессии рабочего, должности 
служащего.».
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