
Утвержден 

 

приказом ФКУ ДПО ДМУЦ 

ФСИН России 

от 04 июля 2018 г. № 300 

 

 

 

Порядок  

оформления возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений между 

федеральным казенным учреждением  

дополнительного профессионального образования  

«Дальневосточный межрегиональный учебный центр  

Федеральной службы исполнения наказаний» и сотрудниками уголовно-

исполнительной системы, проходящими обучение по реализуемым 

образовательным программам 

 

I. Общие положения 

1.1. Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений между федеральным казенным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Дальневосточный 

межрегиональный учебный центр Федеральной службы исполнения 

наказаний» (далее по тексту – Учебный центр) и сотрудниками уголовно-

исполнительной системы, проходящими обучение по реализуемым                              

в Учебном центре образовательным программам (далее – слушатели) 

устанавливает процедуру оформления возникновения, изменения                             

и прекращения отношений между Учебным центром и слушателями.  

1.2. Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений между Учебным центром и слушателями (далее 

по тексту – Порядок) разработан в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                           

в Российской Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                       

от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                        

от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации                                         

и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 23.03.2007 

№ 59 «Об утверждении инструкции по организации деятельности учебного 
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центра (учебного пункта) территориального органа уголовно-

исполнительной системы»; 

Уставом Учебного центра, утвержденным приказом ФСИН России                  

от 30.08.2013 № 500 «О переименовании федеральных казенных 

образовательных учреждений дополнительного профессионального 

образования ФСИН России и утверждения уставов федеральных казенных 

учреждений дополнительного профессионального образования                        

ФСИН России». 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение 

слушателями реализуемых в Учебном центре образовательных программ. 

1.4. Участниками образовательных отношений являются – слушатели, 

педагогические работники, образовательная организация, осуществляющая 

образовательную деятельность – Учебный центр.  

1.5. Порядок является локальным нормативным актом, 

регламентирующим образовательную деятельность Учебного центра, 

принимается на неопределенный срок. Порядок вводится в действие 

приказом начальника Учебного центра. 

1.6. Порядок подлежит уточнению по мере совершенствования 

законодательства, нормативной и правовой базы. 

1.7. Все добавления и изменения в Порядок рассматриваются                      

на заседании педагогического совета Учебного центра и утверждаются 

приказом начальника. 

1.8. Настоящий Порядок действует до момента его отмены. 

 

II. Оформление возникновения образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ начальника Учебного центра о приеме сотрудника уголовно-

исполнительной системы на обучение в Учебный центр для освоения 

образовательной программы или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) итоговой аттестации. 

2.2. Основанием для издания приказа о приеме на обучение в Учебный 

центр является ежегодный план профессионального обучения, 

первоначальной подготовки, профессиональной переподготовки                              

и повышения квалификации работников уголовно-исполнительной системы, 

утвержденный приказом директора ФСИН России (далее по тексту – план 

ФСИН России), с указанием сроков и периода освоения образовательных 

программ. 

2.3. Требования к лицам, допускаемым к освоению образовательных 

программ, реализуемых Учебным центром, зафиксированы в каждой 

утвержденной и согласованной в установленном порядке образовательной 

программе. Требования учитываются при издании приказа о приеме 

сотрудника уголовно-исполнительной системы на обучение в Учебный 

центр. 
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2.4. Права и обязанности слушателей, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учебного центра, возникают у слушателей с даты, указанной                                    

в распорядительном акте (приказе) о приеме слушателя на обучение. 

2.5. Освоение образовательной программы может быть осуществлено                       

по индивидуальному плану, а также возможно ускоренное обучение                           

в пределах осваиваемой образовательной программы, в порядке, 

установленном Инструкцией по организации и осуществлению 

образовательного процесса в Учебном центре. 

2.6. В случаях прибытия слушателя на обучение с нарушением сроков, 

регламентированных планом ФСИН России (по объективных, независящим, 

от конкретного слушателя, причинам), возможно его зачисление в Учебный 

центр в случаях, если нарушение сроков прибытия составляет не более 3-х 

рабочих дней (для дополнительных профессиональных программ – программ 

повышения квалификации), 10 рабочих дней (для основных 

профессиональных программ – программ профессионального обучения),                    

5 рабочих дней (для образовательных программ первоначальной подготовки). 

 

III. Оформление изменения образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения слушателями образования по конкретной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав 

и обязанностей слушателя и Учебного центра. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как                              

по инициативе слушателя по его заявлению (рапорту) в письменной форме, 

так и по инициативе Учебного центра. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ начальника Учебного центра. 

3.4. Права и обязанности слушателя, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учебного центра, изменяются с даты издания приказа или с иной, указанной     

в нем даты.  

 

IV. Оформление прекращения образовательных отношений 

  

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

слушателя из Учебного центра: 

4.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения). 

4.1.2. Досрочно по основаниям, установленным п. 4.2. данного раздела 

Порядка. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно                 

в следующих случаях: 

4.2.1. По инициативе слушателя. 
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4.2.2. По инициативе Учебного центра, в случае применения                             

к слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения слушателями обязанностей по добросовестному  освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана 

(индивидуального плана обучения), а также в случае установления 

нарушения порядка приема в Учебный центр, повлекшего по вине слушателя 

его незаконное зачисление. 

4.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и Учебного 

центра, в том числе: 

4.2.3.1. В случае ликвидации Учебного центра. 

4.2.3.2. В случае осложнения оперативной обстановки                                         

в территориальном органе (учреждении) ФСИН России, направившем                      

на обучение слушателя (при наличии официального письменного 

подтверждения).  

4.2.3.3. В случае получения слушателем травмы, увечья, медицинским 

показателям и т.д. 

4.3. Информация о досрочном прекращении образовательных 

отношений между слушателем и Учебным центром в трехдневный срок 

направляется в территориальный орган ФСИН России, направивший                       

на обучение данного сотрудника. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ начальника Учебного центра, об отчислении слушателя              

из Учебного центра. 

4.5. Права и обязанности слушателя, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учебного центра, прекращаются с даты его отчисления из Учебного центра. 

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Учебный центр, в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

слушателя выдает отчисленному сотруднику справку об обучении                              

или о периоде обучения по образцу, установленному в Положении                           

об итоговой аттестации слушателей, проходящих обучение в Учебном 

центре, и в Порядке заполнения, учета и выдачи удостоверений о повышении 

квалификации, свидетельств о профессии рабочего, должности служащего                                                        

и их дубликатов в Учебном центре. 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании  

педагогического совета Учебного центра 

протокол № 7 от 27 июня 2018 года 

 

 

________________ 


