
                     Приложение № 1 
             УТВЕРЖДЕНО  
              приказом ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН  
                  России по Свердловской области 
                                                                       от  «18» марта 2021 года № 87 
 

 
Правила внутреннего распорядка 

для переменного состава (слушателей) ФКУ ДПО МУЦ 
ГУФСИН России по Свердловской области 

 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Правила внутреннего распорядка слушателей ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН 

России по Свердловской области (далее - МУЦ ГУФСИН) - локальный правовой акт 
МУЦ ГУФСИН, разработанный в соответствии с Федеральным законом 
от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской 
Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы» (далее – ФЗ «О службе в УИС»), Федеральным законом от 29.12.2012 
№  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в целях укрепления трудовой  и служебной дисциплины среди 
переменного состава МУЦ ГУФСИН. 

2. Настоящие правила внутреннего распорядка (далее - Правила) определяют 
для слушателей МУЦ ГУФСИН условия трудовой и служебной дисциплины, 
распорядок дня, обязанности, основания и порядок назначения в наряды, 
предоставления увольнений, применения поощрений и дисциплинарных взысканий. 

3. Слушателями являются аттестованные сотрудники УИС, зачисленные 
в установленном порядке на обучение приказом МУЦ ГУФСИН. 

4. Права и свободы, порядок зачисления, перевода, отчисления 
и восстановления слушателей МУЦ ГУФСИН определяются Уставом МУЦ 
ГУФСИН, а также соответствующими локальными актами МУЦ  ГУФСИН. 

5. Правила определяют время выполнения основных мероприятий 
повседневной деятельности слушателей, их учебы и быта. 

 
II. РАСПОРЯДОК ДНЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

6. Для слушателей, обучающихся в МУЦ ГУФСИН по программам 
профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу в уголовно-
исполнительной системе Российской Федерации, программе профессиональной 
подготовки по профессии 17328 «Проводник (вожатый) служебных собак», а также 
обучающихся по дополнительным профессиональным программам, устанавливается 
распорядок дня № 1 согласно приложению № 2. 

7. Для слушателей, обучающихся в МУЦ ГУФСИН в течение периода 
проведения на территории МУЦ ГУФСИН мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции по программам 
профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу                                       
в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации, программе 
профессиональной подготовки по профессии 17328 «Проводник (вожатый) 



2 
 
служебных собак», а также обучающихся по дополнительным профессиональным 
программам, устанавливается распорядок дня № 2 согласно приложению № 3. 

 
III. ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

8. Слушатели МУЦ ГУФСИН обязаны: 
настойчиво  и  глубоко овладевать  теоретическими знаниями и  практическими 

навыками, передовым опытом МУЦ ГУФСИН; 
добросовестно относиться к учебе, в установленные сроки и качественно 

выполнять все виды учебной работы, предусмотренной программой обучения;  
носить форму одежды, определенную начальником МУЦ ГУФСИН; 
слушатели от рядового до старшего начальствующего состава включительно 

носят куртку хлопчатобумажную летнюю маскирующей расцветки с подшитым 
подворотничком белого цвета, верхний край которого должен выступать на 1-2 мм 
из-под воротника; 

своевременно и точно выполнять правила внутреннего распорядка, приказы 
и указания начальника, добросовестно нести службу в составе наряда 
и при выполнении других заданий; 

строго соблюдать требования личной гигиены; 
бережно относиться к имуществу МУЦ ГУФСИН, поддерживать в помещениях 

и на территории МУЦ ГУФСИН чистоту и порядок; 
в целях поддержания внутреннего порядка и санитарного состояния 

помещений МУЦ заступать в наряд по курсу строевого подразделения, а также иные 
виды нарядов по службе МУЦ ГУФСИН, добросовестно исполнять служебные 
обязанности в течение всего периода несения службы в наряде; 

по требованию сотрудников дежурной службы МУЦ ГУФСИН 
с использованием тестов на определение алкогольного или наркотического 
опьянения проходить освидетельствование в дежурной части МУЦ ГУФСИН, 
а также по официальному направлению проходить в соответствующем медицинском 
учреждении медицинское освидетельствование на состояние опьянения вследствие 
употребления алкоголя, наркотических средств и других психоактивных веществ; 

строго соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской 
Федерации, беспрекословно выполнять приказы начальников, быть 
дисциплинированным, бдительным сотрудником; 

дорожить честью и славой УИС, своего учреждения, честью своего звания 
и служебным товариществом, с достоинством нести высокое звание сотрудника 
уголовно-исполнительной системы; 

соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права 
и международные договоры Российской Федерации. 

9. Слушатели в служебной деятельности руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, и иными нормативными актами Российской Федерации. 

10. Слушатель должен быть честным, храбрым, при выполнении служебного 
долга проявлять разумную инициативу. 

11. Слушатель обязан проявлять патриотизм, способствовать предотвращению 
национальных и религиозных конфликтов. 

12. Слушатель обязан уважать честь и достоинство других слушателей, 
выручать их из опасности, помогать им словом и делом, удерживать от недостойных 
поступков, не допускать в отношении себя и других слушателей грубости 
и издевательства, содействовать сотрудникам МУЦ ГУФСИН в поддержании 
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порядка и дисциплины. Он должен соблюдать правила вежливости, поведения, 
выполнения воинского приветствия, ношения форменной одежды и знаков различия. 

13. За нарушение правил взаимоотношений между слушателями, связанное 
с унижением чести и достоинства, издевательством или сопряженное насилием, 
а также за оскорбление одним слушателем другого виновные привлекаются 
к  дисциплинарной ответственности, а при установлении в их действиях состава 
преступления виновные привлекаются к уголовной ответственности. 

14. В период обучения слушатели МУЦ ГУФСИН могут привлекаться 
к выполнению оперативно-служебных задач по приказу соответствующего 
территориального органа УИС в случаях осложнения оперативной обстановки 
в учреждениях и органах УИС, субъекте Российской Федерации, с обеспечением 
комплекса мер их личной безопасности. 

15. Привлечение слушателей МУЦ ГУФСИН к деятельности, не связанной 
с  образовательным процессом и обеспечением жизнедеятельности МУЦ ГУФСИН,                                   
не допускается. 

16. Слушатели также исполняют другие обязанности, определенные 
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Уставом МУЦ ГУФСИН. 

17. В целях обеспечения необходимых условий для реализации права каждого 
обучающегося на получение образования при соблюдении прав и свобод других лиц, 
обеспечения информационной защиты образовательного пространства  
от неблагоприятных факторов, повышения уровня служебной дисциплины, 
обеспечения психологически комфортных условий образовательного процесса 
слушателям запрещается: 

использовать технические средства мобильной связи и другие портативные 
электронные устройства во время проведения учебных занятий в любом режиме 
(в том числе как калькулятор, записную книжку, фотокамеру, видеокамеру, 
видеоплеер, диктофон, игру и т.д.);  

совершать фото и видео съемку в помещениях и на территории МУЦ ГУФСИН 
без разрешения руководства МУЦ ГУФСИН и без согласия участников 
образовательного процесса в личных и иных целях. 
 18. Слушатели, являющиеся владельцами и пользователями технических 
средств мобильной связи имеют право на пользование мобильной связью во время 
проведения учебных занятий согласно расписания учебных занятий, в период общих 
построений переменного состава в соответствии с внутренним распорядком, а также 
по отдельным распоряжениям уполномоченных должностных лиц из числа 
командно-преподавательского состава МУЦ ГУФСИН в случаях оправданной 
и  безотлагательной необходимости.  

19. При возникновении необходимости регулярного использования 
технических средств мобильной связи во время образовательного процесса 
слушатель должен обратиться к руководству МУЦ ГУФСИН с рапортом, 
содержащим аргументированное обоснование необходимости регулярного 
использования технических средств мобильной связи во время образовательного 
процесса и получить письменное разрешение. 

20. При возникновении случаев оправданной и безотлагательной 
необходимости, возникновения форс-мажорных обстоятельств во время проведения 
учебного занятия или построения переменного состава слушатель должен получить 
устное разрешение от уполномоченного должностного лица из числа командно                                 
-преподавательского состава МУЦ ГУФСИН (преподавательский состав, 
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руководство курса, руководство МУЦ ГУФСИН) на использование технического 
средства мобильной связи. 

21. Слушателям запрещено проносить на территорию МУЦ ГУФСИН 
алкогольные напитки, в том числе пиво, а также наркотические и иные 
одурманивающие средства независимо от способов и целей их приобретения. 

22. Слушателям запрещено употреблять на территории МУЦ ГУФСИН 
алкогольные напитки, в том числе пиво, наркотические и иные одурманивающие 
средства, находиться на территории МУЦ ГУФСИН в состоянии алкогольного, 
наркотического и иного опьянения, а также с явными признаками алкогольного, 
наркотического или иного опьянения. 

23. Слушателям запрещено отказываться от исполнения требований 
сотрудников дежурной службы МУЦ ГУФСИН по официальному направлению 
проходить в соответствующем медицинском учреждении медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения вследствие употребления алкоголя, 
наркотических средств и других психоактивных веществ. 

24. Слушателям запрещено курить, использовать кальяны, парогенераторы, 
а также применять «бездымные» (электронные) сигареты на территории МУЦ 
ГУФСИН, за исключением специально отведенных оборудованных для курения 
мест вне помещений МУЦ ГУФСИН, обязаны поддерживать в комнатах, а также 
в местах общего пользования чистоту и порядок. 

25. По окончании обучения слушатели, проживающие в общежитии МУЦ 
ГУФСИН, обязаны сдавать сотрудникам курса, дежурной службы свои комнаты 
в чистоте, а также предъявить целостность и сохранность находящегося в них 
имущества. 

26. В течение периода проведения на территории МУЦ ГУФСИН мероприятий 
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции: 

в день прибытия в МУЦ ГУФСИН предоставить в здравпункт при МУЦ 
ГУФСИН справку с отрицательным результатом  на новую коронавирусную 
инфекцию; 

осуществлять санитарную обработку обуви в установленных местах при входе 
на территорию МУЦ ГУФСИН, при входе в здание учебного корпуса, а также                    
при входе в здание административного корпуса;  

осуществлять гигиеническую обработку рук с применением кожных 
антисептиков в установленных местах при входе на территорию МУЦ ГУФСИН, 
при входе в здание учебного корпуса, а также в общежитии для слушателей, 
расположенном в здании административного корпуса; 

избегать общение с обучающимися других учебных групп во время перерывов 
между учебными занятиям согласно расписания;  

соблюдать социальную дистанцию между обучающимися в учебных 
аудиториях посредством зигзагообразной рассадки по одному человеку за учебным 
столом; 

использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) во всех 
местах общего пользования на территории МУЦ ГУФСИН; 

обеспечить смену масок не реже одного раза каждые три часа; 
обеспечить утилизацию использованных средств индивидуальной защиты                    

в емкости с дезинфицирующими средствами, размещенные в установленных местах    
в здании учебного корпуса, а также в общежитии для слушателей, расположенном              
в здании административного корпуса.  
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IV. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ В НАРЯД 
 27. Суточный наряд по курсу строевого подразделения назначается                              

для поддержания внутреннего порядка, охраны личного состава, обеспечения 
сохранности имущества, принадлежащего слушателям и МУЦ ГУФСИН, 
поддержания необходимого уровня состоянием дисциплины в МУЦ ГУФСИН                       
и своевременного принятия мер по предупреждению правонарушений. 

28. Слушатели назначаются в наряд по службе МУЦ ГУФСИН, согласно листа 
нарядов, составленного руководством курса и утвержденного начальником МУЦ 
ГУФСИН. Лист нарядов должен быть доведен до сведения слушателей, 
заступающих в наряд, заблаговременно. Подготовка слушателей к заступлению                   
в суточный наряд по курсу с 13-00 до 15-25, инструктаж слушателей заступающих    
в суточный наряд по курсу с 15-30 до 15-45, несение службы в суточном наряде                   
по курсу с 16-00 до 16-00 следующего дня. 
         29. Предусматривается следующий состав суточного наряда по курсу строевого 
подразделения: 

дежурный по курсу; 
дневальные по 5 этажу правого крыла административного корпуса                     

(до двух человек); 
дневальные по 5 этажу левого крыла административного корпуса (до двух 

человек); 
дневальные по 4 этажу правого крыла административного корпуса                     

(до двух человек); 
дневальные по 4 этажу левого крыла административного корпуса (до двух 

человек); 
дневальные по 3 этажу левого крыла административного корпуса (до двух 

человек). 
30. Число дневальных определяется, исходя из количества слушателей, 

проходящих обучение одновременно в МУЦ ГУФСИН, и должно эффективно 
обеспечивать поддержание внутреннего порядка и необходимого уровня служебной 
дисциплины. 

31. Без разрешения дежурного по МУЦ ГУФСИН суточный наряд                       
не имеет права прекращать или передавать кому-либо исполнение своих 
обязанностей. 

32. Личному составу, заступающему в наряд по курсу строевого подразделения, 
должно быть предоставлено не менее трех часов для подготовки к несению службы. 

33. При возникновении служебной необходимости начальник МУЦ ГУФСИН 
имеет право сокращать или увеличивать состав суточного наряда, вводить иные 
виды наряда: по дежурной части МУЦ ГУФСИН; по контрольно-пропускному 
пункту МУЦ ГУФСИН; по учебному корпусу МУЦ ГУФСИН; по кинологическому 
городку МУЦ ГУФСИН; по охране МУЦ ГУФСИН. 

34. Организация, порядок несения службы слушателями МУЦ ГУФСИН                       
в суточном наряде по курсу строевого подразделения, а также в иных видах 
суточного нарядах, осуществляется в соответствии с инструкциями, утвержденными 
приказом начальника МУЦ ГУФСИН. 

 
V. ПРИЕМ ПИЩИ (ЗАВТРАК, ОБЕД И УЖИН) 

35. Прием пищи осуществляется в столовой МУЦ ГУФСИН в период ее работы 
и в соответствии с распорядком дня для слушателей. 
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36. До начала раздачи пищи медицинский работник МУЦ ГУФСИН совместно 
с оперативным дежурным МУЦ ГУФСИН должен проверить качество пищи, 
произвести контрольные взвешивания порций, а также проверить санитарное 
состояние помещений столовой, столово-кухонной посуды и инвентаря. 
После  заключения медицинского работника МУЦ ГУФСИН пища опробуется 
начальником МУЦ ГУФСИН или по его указанию начальником курса строевого 
подразделения. 

37. Результаты проверки записываются в книге учета контроля качеством 
приготовленной пищи. 

38. Слушатели должны прибывать в столовую в установленной форме одежды 
и обуви. 

39. В столовой во время приема пищи должен соблюдаться порядок. 
Запрещается находиться в столовой, принимать пищу в головных уборах, верхней 
одежде и в специальной (рабочей, спортивной) форме одежды. Во время приема 
пищи в столовой, в целях обеспечения  соблюдения установленного  порядка, 
присутствует ответственный сотрудник МУЦ ГУФСИН.  

 
VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ 

40. Денежное и вещевое довольствие слушателям, а также другие 
предусмотренные законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации (включая командировочные расходы) производятся 
в  учреждениях соответствующих территориальных органов УИС в соответствии 
с  занимаемыми должностями. 

41. Продовольственное и жилищно-коммунальное обеспечение слушателей 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.  

42. В период обучения слушателям для проживания предоставляется 
общежитие МУЦ ГУФСИН, находящееся на его территории. 

43. Основания, условия, порядок предоставления мест для временного 
проживания переменного состава (слушателей) и иных лиц в общежитии МУЦ 
ГУФСИН определяются Положением о предоставлении мест для временного 
проживания переменного состава (слушателей) и иных лиц в общежитии                              
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Свердловской области, утвержденным 
приказом МУЦ ГУФСИН. 

 
VII. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЛУШАТЕЛЯМ УВОЛЬННИЙ 

44. Слушатели, проходящие обучение, вправе свободно передвигаться                  
в расположении МУЦ ГУФСИН и в пределах города Нижний Тагил                            
в соответствии с распорядком дня. 

45. Выезд слушателей за пределы города Нижний Тагил, а также 
предоставление увольнения осуществляется с разрешения начальника МУЦ 
ГУФСИН. 

46. Увольнение из МУЦ ГУФСИН может предоставляться в предпраздничные, 
праздничные, выходные и предвыходные дни, в часы, установленные настоящими 
Правилами. 

47. Слушатель пишет рапорт на имя начальника МУЦ ГУФСИН, который 
в  дальнейшем согласовывается с преподавателем-куратором учебной группы 
(ходатайствующего о предоставлении увольнения), учебным отделением                   
и начальником курса. При отсутствии отводов рапорт подписывается начальником 
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МУЦ ГУФСИН, и слушателю предоставляется увольнение. По убытии из МУЦ 
ГУФСИН слушатель получает в дежурной части пропуск. 

48. Освобождение слушателей от учебных занятий, а также от самостоятельной 
подготовки (кроме больных и лиц суточного наряда) допускается в исключительных 
случаях с разрешения начальника МУЦ ГУФСИН или его заместителя-начальника 
учебного отделения сроком до двух суток. 

49. Непосредственно перед убытием в увольнение в предпраздничные, 
праздничные, выходные и предвыходные дни, в часы, установленные настоящими 
Правилами, слушатели обязаны сдавать сотрудникам курса, сотрудникам дежурной 
службы свои комнаты, а также закрепленные за ними места общего пользования 
в  чистоте, предъявить целостность и сохранность находящегося в них имущества. 

50. По  возращению из увольнения слушатель прибывает к дежурному по МУЦ  
ГУФСИН и сдает пропуск. Дежурный по МУЦ ГУФСИН делает отметку                      
о времени прибытия в книге учета слушателей, убывающих в увольнение                            
из расположения МУЦ ГУФСИН.  

51. В течение периода проведения на территории МУЦ ГУФСИН мероприятий 
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции увольнение 
слушателей из расположения МУЦ ГУФСИН не допускается. 

52. В течение периода проведения на территории МУЦ ГУФСИН мероприятий 
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции сотрудник 
МУЦ ГУФСИН назначенный руководством, организует посещение слушателями  
учебных групп объектов розничной торговли, а также объектов предоставления 
бытовых услуг, расположенных за территорией МУЦ ГУФСИН.  

53. Перед убытием в установленное время слушателей учебных групп                                 
за территорию МУЦ ГУФСИН в целях посещения объектов розничной торговли,                  
а также объектов предоставления бытовых услуг сотрудник МУЦ ГУФСИН 
назначенный руководством проводит  инструктаж о необходимости соблюдения 
слушателями установленных санитарно-эпидемических требований в условиях 
эпидемического распространения COVID-19, обеспечивает контроль за наличием                   
у слушателей средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), сопровождает 
слушателей во время посещения ими соответствующих объектов потребительского 
рынка товаров и услуг, а также обеспечивает контролируемое возвращение их                     
в полном составе в расположение МУЦ ГУФСИН не позднее установленного 
времени. 

 
VIII. СЛУЖЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА, ПРИМЕНЕНИЕ ПООЩРЕНИЙ 

И  ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 
54. Поощрения и дисциплинарные взыскания применяются начальником МУЦ 

ГУФСИН в пределах предоставленных ему прав. 
55. За успехи в учебе, примерную дисциплину, активное участие                           

в общественной деятельности МУЦ ГУФСИН слушатели могут поощряться                  
в установленном порядке правами начальника МУЦ ГУФСИН (вручение диплома, 
грамоты, направление ходатайства по месту службы о поощрении либо о досрочном 
снятии ранее наложенного дисциплинарного взыскания). 

56. В связи с нарушением слушателем обязанностей, предусмотренных 
Уставом МУЦ ГУФСИН, правилами внутреннего распорядка МУЦ ГУФСИН, 
начальником МУЦ ГУФСИН в соответствии с законодательством о службе  
в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации может быть направлено 
ходатайство по месту службы о привлечении к дисциплинарной ответственности. 
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57. Слушатель, совершивший дисциплинарный проступок, может быть 
освобожден от дисциплинарной ответственности в связи с однократностью, 
малозначительностью совершенного дисциплинарного проступка, а также в связи                 
с активным участием в общественной и культурной жизни МУЦ ГУФСИН. 

58. При наличии оснований, указанных в п. 57 настоящего Положения                  
в целях индивидуального и группового воспитательного воздействия                             
в отношении переменного состава МУЦ ГУФСИН, формирования необходимого 
уровня служебной дисциплины, слушатель, освобожденный от дисциплинарной 
ответственности, руководством курса строевого подразделения может быть 
назначен вне очереди в наряд по службе: 

 по курсу строевого подразделения МУЦ ГУФСИН; 
 по учебному корпусу МУЦ ГУФСИН. 
59. В связи с тем, что назначение слушателя вне очереди в наряд                           

по службе дисциплинарным взысканием не является, решение о его назначении 
приказом МУЦ ГУФСИН не оформляется.  

60. В связи с совершением в период обучения в МУЦ ГУФСИН грубого 
нарушения служебной дисциплины слушатель по решению начальника МУЦ 
ГУФСИН может быть откомандирован в учреждение по месту его службы                 
для решения вопроса о дальнейшем прохождении службы в уголовно                                     
-исполнительной системе.  

61. Откомандирование слушателя в связи с совершением в период обучения                 
в МУЦ ГУФСИН грубого нарушения служебной дисциплины в учреждение            
по месту его службы для решения вопроса о дальнейшем прохождении службы                       
в уголовно-исполнительной системе дисциплинарным взысканием не является. 
Образовательные отношения в данном случае считаются приостановленными. 

62. Основания и порядок приостановления образовательных отношений,                
в том числе в связи с совершением обучающимся в период обучения в МУЦ 
ГУФСИН грубого нарушения служебной дисциплины, а также восстановление 
откомандированного ранее слушателя в МУЦ ГУФСИН при  положительном 
решении вопроса о дальнейшем прохождении им службы в  уголовно                                       
-исполнительной системе определяются соответствующим  локальным актом МУЦ 
ГУФСИН.  

 
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

63. Настоящие Правила должны быть доведены до сведения слушателей МУЦ 
ГУФСИН под роспись. 

64. Нарушение настоящих Правил слушателями МУЦ ГУФСИН является 
нарушением служебной дисциплины и может повлечь за собой применение 
в  отношении виновных мер дисциплинарного или иного воздействия в соответствии                    
с законодательством Российской Федерации и настоящими Правилам. 

65. Настоящие правила рассмотрены на заседании Педагогического совета 
МУЦ ГУФСИН. 

 
 

________________ 


