
УТВЕРЖДЕНО 

приказом ФКУ ДПО ДМУЦ  

ФСИН России 

от 03.02.2016 № 59 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и порядке проведения входного контроля (входного 

профориентационного тестирования) в федеральном казённом учреждении  

дополнительного профессионального образования  

«Дальневосточный межрегиональный учебный центр  

Федеральной службы исполнения наказаний» 

 

(с внесенными изменениями, приказами начальника Учебного центра  

от 27.04.2017 № 200, от 07.03.2018 № 117, от 30.08.2019 № 135) 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Входной контроль (входное профориентационное тестирование) 

проводится с лицами, прибывшими для прохождения обучения в федеральное 

казенное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Дальневосточный межрегиональный учебный центр Федеральной службы 

исполнения наказаний» (далее по тексту - Учебный центр),                               

по образовательным программам, реализуемым в Учебном центре1. 

1.2. Проведение входного контроля (входного профориентационного 

тестирования) регламентируется: 

1.2.1.2 

1.2.2.3 

1.2.3. Внутренними локальными актами (образовательные программы4, 

приказы, настоящее Положение). 

1.3. Положение вводится в действие приказом начальника Учебного 

центра5. 

1.4. Положение распространяется на все структурные подразделения, 

участвующие в реализации образовательных программ6. 

1.5. Положение подлежит уточнению по мере совершенствования 

законодательства, нормативной и правовой базы7. 

                                                
1 Изменения внесены приказом начальника ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от 07.03.2018 № 117 
2 Пункт исключен приказом начальника ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от 30.08.2019 № 135 
3 Пункт исключен приказом начальника ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от 30.08.2019 № 135 
4 Изменения внесены приказом начальника ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от 07.03.2018 № 117 
5 Изменения внесены приказом начальника ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от 07.03.2018 № 117 
6 Изменения внесены приказом начальника ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от 07.03.2018 № 117 
7 Изменения внесены приказом начальника ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от 07.03.2018 № 117 
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1.6. Все добавления и изменения в Положение рассматриваются на 

заседании педагогического совета Учебного центра и утверждаются приказом 

начальника8. 

1.7. Настоящее Положение действует до момента его отмены9. 

 

 

2. Основная цель и задачи проведения входного контроля 

 

2.1. Основной целью проведения входного контроля (входного 

профориентационного тестирования) является определение первоначального 

комплекса теоретических знаний, а также умений и навыков обучаемых                   

с учетом квалификационных требований к замещаемой должности                             

и функциональных обязанностей. 

2.2. Основными задачами проведения входного контроля (входного 

профориентационного тестирования) являются: 

2.2.1. Определение исходного уровня подготовленности сотрудника 

(служащего), прибывшего на обучение в Учебный центр; 

2.2.2. Определение уровня пригодности к дрессировке служебных собак, 

прибывших на обучение, уточнение типологических особенности служебных 

собак10; 

2.2.3.11  

2.2.4. Планирование преподавательским составом организации 

индивидуальной, консультативной работы с сотрудниками, показавшими 

недостаточно высокие результаты по итогам входного контроля (входного 

профориентационного тестирования); 

2.2.5. Внесение преподавательским составом своевременных изменений, 

по результатам входного контроля (входного профориентационного 

тестирования), в учебно-методическое сопровождение учебных занятий                   

с учетом выявленных пробелов в теоретической и практической подготовке 

сотрудников, прибывших на обучение Учебный центр.  

 

 

3. Организация проведения входного контроля для сотрудников, 

проходящих обучение по учебным программам первоначальной 

подготовки, оформление результатов12 

 

 

4. Организация проведения входного контроля (входного 

профориентационного тестирования) для сотрудников, проходящих 

                                                
8 Изменения внесены приказом начальника ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от 07.03.2018 № 117 
9 Изменения внесены приказом начальника ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от 07.03.2018 № 117 
10 Изменения внесены приказом начальника ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от 07.03.2018 № 117 
11 Пункт исключен приказом начальника ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от 30.08.2019 № 135 
12 Раздел исключен приказом начальника ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от 30.08.2019 № 135 
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обучение по образовательным программам профессионального обучения 

– программам профессиональной подготовки13  

 

4.1. Входной контроль (входное профориентационное тестирование) 

проводится в соответствии с утвержденным расписанием учебных занятий 

преподавателем (в соответствии с распределением учебной нагрузки                        

на текущий учебный год). 

4.2. Входной контроль (входное профориентационное тестирование)            

для сотрудников и служебных собак, прибывших на обучение включает: 

4.2.1. Проверку наличия сопроводительных документов, предметов 

снаряжения и инвентаря для ухода за служебной собакой (перечень которых 

оговорен в программах профессионального обучения – программах 

профессиональной подготовки)), в том числе, свидетельства о профессии 

рабочего, должности служащего об освоении программы профессионального 

обучения граждан, впервые принятых на службу в уголовно-исполнительной 

системе Российской Федерации14. 

4.2.2. Компьютерное тестирование сотрудников, прибывших                            

на обучение, позволяющее определить исходный уровень подготовки 

сотрудников (примерный перечень вопросов теста приведен                                               

в программах профессионального обучения – программах профессиональной 

подготовки).  

4.2.3. Входной контроль для служебных собак (основные критерии 

проведения входного контроля служебных собак оговорены в программах 

профессионального обучения – программах профессиональной подготовки). 

4.4. Результаты компьютерного тестирования15 (входного 

профориентационного тестирования) сотрудников анализируются 

преподавателем, оформляются в виде ведомости входного контроля (форма 

ведомости утверждена внутренним локальным актом Учебного центра), 

доводятся до сведения сотрудников (не позднее следующего дня после 

проведения входного контроля, в ходе проведения учебных занятий).  

4.5. Результаты входного контроля служебных собак анализируются 

преподавателем и оформляются ведомостью (форма ведомости утверждена 

внутренним локальным актом Учебного центра). 

4.6. Оформленные ведомости входного контроля представляются                          

в учебный отдел в день его проведения. 

4.7. Обобщенный анализ результатов входного контроля (входного 

профориентационного тестирования) в трехдневный срок направляется                        

в территориальные органы ФСИН России, направившие сотрудников                        

на обучение и в управление охраны и конвоирования ФСИН России 

(сотрудником учебного отдела Учебного центра). 

                                                
13 Редакция раздела изменения согласно приказа начальника ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от 27.04.2017            

№ 200 
14 Дополнения внесены приказом начальника ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от 30.08.2019 № 135 
15 Изменения внесены приказом начальника ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от 07.03.2018 № 117 
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4.8. Сотрудники, прибывшие на сборы профессионального обучения  

с опозданием, проходят входной контроль (входное профориентационное 

тестирование) в индивидуальном порядке. Результаты входного контроля 

(входного профориентационного тестирования) сотрудников оформляются 

экзаменационным листом входного контроля (форма экзаменационного листа 

входного контроля утверждена внутренним локальным актом Учебного 

центра), результаты входного контроля служебных собак оформляются 

дополнительной ведомостью. 

4.9. Экзаменационные листы входного контроля (входного 

профориентационного тестирования) оформляются преподавателем в день 

проведения входного контроля и предоставляются в учебный отдел, где 

сотрудником учебного отдела подшиваются к ведомости входного контроля 

соответствующей учебной группы. 

4.10. Результаты входного контроля (входного профориентационного 

тестирования) сотрудников, проходящих обучение по программам 

профессионального обучения рассматриваются на заседаниях методического 

совета по мере заезда групп. 

 

 

5. Организация проведения входного контроля (входного 

профориентационного тестирования) для сотрудников, проходящих 

обучение по дополнительным профессиональным программам – 

программам повышения квалификации, оформление результатов 

 

5.1. Входной контроль (входное профориентационное тестирование) 

проводится в соответствии с утвержденным расписанием учебных занятий               

преподавателем (в соответствии с распределением учебной нагрузки                         

на текущий учебный год). 

5.2. Входной контроль (входное профориентационное тестирование)            

для сотрудников, прибывших на обучение включает: 

5.2.1. Проверку наличия сопроводительных документов (служебное 

удостоверение, заверенная копия документа об образовании16, 

командировочное удостоверение, медицинская справка о состоянии здоровья 

сотрудника), в том числе, прочих документов, регламентированных 

образовательной программой17.  

5.2.2. Компьютерное тестирование сотрудников, прибывших                            

на обучение, позволяющее определить исходный уровень подготовки 

сотрудника (примерный перечень вопросов теста приведен в дополнительных 

профессиональных программах повышения квалификации).  

5.4. Результаты компьютерного тестирования18 (входного 

профориентационного тестирования) сотрудников, анализируются 

                                                
16 Изменения внесены приказом начальника ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от 30.08.2019 № 135 
17 Дополнения внесены приказом начальника ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от 30.08.2019 № 135 
18 Изменения внесены приказом начальника ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от 07.03.2018 № 117 
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преподавателем, проводящим входной контроль, оформляются в виде 

ведомости входного контроля (форма ведомости утверждена внутренним 

локальным актом Учебного центра), доводятся до сведения сотрудников (не 

позднее следующего дня после проведения входного контроля, в ходе 

проведения учебных занятий).  

5.5. Оформленные ведомости входного контроля, отчет о результатах 

входного контроля19 представляются в учебный отдел в день его проведения.  

5.6. Сотрудники, прибывшие на сборы повышения квалификации                        

с опозданием, проходят входной контроль (входное профориентационное 

тестирование) в индивидуальном порядке. Результаты входного контроля 

(входного профориентационного тестирования) сотрудников оформляются 

экзаменационным листом входного контроля (форма экзаменационного листа 

входного контроля утверждена внутренним локальным актом учебного 

центра). 

5.7. Экзаменационные листы входного контроля (входного 

профориентационного тестирования) оформляются преподавателем в день 

проведения входного контроля и предоставляются в учебный отдел, где 

сотрудником учебного отдела подшиваются к ведомости входного контроля 

соответствующей учебной группы. 

5.8. Результаты входного контроля (входного профориентационного 

тестирования) сотрудников, проходящих обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации, рассматриваются 

на заседаниях методического совета 1 раз в полугодие. Обобщенный анализ 

результатов проведения входного контроля (входного профориентационного 

тестирования) для рассмотрения на заседании методического совета готовит 

сотрудник учебного отдела. 

 

6. Делопроизводство 

 

6.1. Ведомости и экзаменационные листы входного контроля 

формируются в номенклатурное дело и хранятся в учебном отделе в течение                     

5 лет в соответствии со статьей 371 Перечня документов, образующихся                       

в деятельности Федеральной службы исполнения наказаний, органов, 

учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, с указанием 

сроков хранения, утвержденного приказом ФСИН России                                           

от 21.01.2014 № 373. 

6.2. Ответственность за хранение ведомостей и экзаменационных листов 

входного контроля возлагается на начальника учебного отдела и сотрудника, 

ответственного за ведение делопроизводства в учебном отделе.  

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании Совета Учебного центра 

протокол №  2 от «27» января 2016 года 

                                                
19 Изменения внесены приказом начальника ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России от 30.08.2019 № 135 
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Изменения и дополнения рассмотрены и одобрены  

на заседании Совета Учебного центра 

протокол №  6  от «26» апреля 2017 года 

 

 

Изменения и дополнения рассмотрены и одобрены 

на заседании педагогического совета Учебного центра 

протокол № 3 от «28» февраля 2018 г. 

 

 

Изменения и дополнения рассмотрены и одобрены 

на заседании педагогического совета Учебного центра 

протокол № 11 от «28» августа 2019 г. 

 

______________ 
 


