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Новокузнецк

Об организации службы и внутреннего распорядка 
в ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 

в 2021-2022 учебном году

В соответствии с требованиями Федерального закона 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», Закона Российской 
Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 
наказания в виде лишения свободы», Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака», Указа Президента Российской Федерации 
от 13.11.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний», 
приказа Минюста России от 11.10.2018 № 211 «Об утверждении Порядка 
обеспечения безопасности объектов уголовно-исполнительной системы, а также 
органов Министерства юстиции Российской Федерации» приказа Минюста России 
от 08.11.2007 № 211 «Об утверждении описания предметов форменной одежды 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и правил ее 
ношения», приказа ФСИН России от 28.04.2006 № 211 «Об утверждении 
Наставления по организации снабжения, хранения, учета и обеспечения сохранности 
вооружения и боеприпасов в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы», приказа ФСИН России от 22.07.2016 №589 «Об организации 
деятельности дежурных служб Федеральной службы исполнения наказаний 
и ее территориальных органов», Устава федерального казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Кузбасский институт Федеральной службы 
исполнения наказаний», утвержденного приказом ФСИН России от 15.12.2015 
№ 1196, приказов ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России
(далее -  Институт) от 26.12.2018 № 604 «Об утверждении Положения
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по организации и несению службы служебным нарядом», приказа Института 
от 03.07.2014 № 256 «Об утверждении Положения о стиле одежды сотрудников и 
гражданских служащих, курсантов, слушателей бюджетной и внебюджетной формы 
обучения, а также лиц, посещающих ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН 
России», Коллективного договора федерального казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Кузбасский институт Федеральной службы 
исполнения наказаний», в целях обеспечения круглосуточной жизнедеятельности 
Института, организации образовательного процесса, соблюдения распорядка дня 
и режима секретности, обеспечения пропускного режима на территорию Института, 
сохранности служебной документации, вооружения, специальных средств, средств 
связи, другого имущества и осуществления контроля соблюдения правил пожарной 
безопасности, санитарных норм в служебных помещениях и зданиях Института и на 
прилегающей к нему территории п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить на 2021-2022 учебный год (с 01.09.2021 до 31.08.2022):
1.1. Распорядок дня Института на 2021-2022 учебный год (Приложение № 1).
1.2. Схему закрепления территории Института (Приложение № 2).
1.3. Список аудиторий, служебных помещений, прилегающей внутренней 

и внешней территории Института (приложение № 3).
1.4. Правила внутреннего распорядка Института (Приложение № 4).
1.5. Инструкцию по организации питания курсантов Института 

(Приложение № 5).
1.6 Инструкцию о порядке предоставления увольнений курсантам Института 

(Приложение № 6).
2. Начальнику дежурной службы Курьяновичу А.С., майору внутренней 

службы, силами служебного наряда и дежурной службы с 01.09.2021:
2.1. Организовать охрану территории и объектов Института.
2.2. Обеспечить пропускной режим на территории Института 

в соответствии с приказом Института от 26.12.2018 № 604 «Об утверждении 
Положения по организации и несению службы служебным нарядом».

3. Вооружение, числящееся за Институтом, а также закрепленное
за постоянным и переменным составом Института, хранить в комнате хранения 
оружия.

4. Определить следующий порядок выдачи оружия и боеприпасов:
4.1. Дежурный по Институту, при заступлении на службу, вооружается 

пистолетом (9 мм. ПМ) с двумя снаряженными магазинами.
4.2. При объявлении тревоги постоянный состав вооружается 

по карточкам-заместителям (только по устному или письменном приказу начальника 
Института или лица его замещающего).

4.3. На учебные занятия по дисциплинам «Огневая подготовка»,
«Тактико-специальная подготовка», «Организация режима и охраны
в исправительных учреждениях» оружие выдается руководителю занятий 
в соответствии с расписанием учебных занятий, оформленной и утвержденной 
начальником Института либо лицом, его замещающим, заявкой на выдачу оружия 
установленной формы.

4.4. В остальных случаях -  по письменному приказу начальника Института, 
либо лица его замещающего.



3

4.5. Оружие подлежит сдаче дежурному по Институту после выполнения 
поставленных задач, чистки и смазки.

4.6. Выдача оружия фиксируется записью в книге выдачи оружия 
и боеприпасов.

5. Определить охраняемые помещения Института: комната хранения оружия, 
склад спецсредств, знаменный шкаф со Знаменем Института, кабинет № 256 (касса).

6. Определить режимные помещения Института: кабинеты № 150-2, 260, 262, 
263, 265, 401, 401/1, 403, 406, 406/1, 407, 407/1.

7. Охраняемые и режимные помещения могут быть вскрыты комиссионно 
в случае оперативной необходимости с разрешения начальника Института либо 
лица, его замещающего.

8. Выдачу и сдачу ключей от кабинетов и учебных аудиторий осуществлять 
в соответствии с Распорядком дня, под роспись в книге (журнале) выдачи и сдачи 
ключей.

9. Определить следующий порядок охраны режимных и охраняемых 
помещений:

9.1. Сдачу под охрану, вскрытие охраняемых и режимных помещений 
осуществляют сотрудники и работники, ответственные за данные помещения.

9.2. При получении и сдаче пеналов с ключами сотрудниками 
и работниками института заполняется, в соответствии с разделами, журнал приема 
(сдачи) под охрану режимных помещений, спецхранилищ, сейфов (металлических 
шкафов) и ключей от них или журнал приема (сдачи) под охрану охраняемых 
помещений (далее -  журналы приема (сдачи)), находящиеся в дежурной службе.

9.3. Хранение в нерабочее время пеналов с ключами от режимных 
и охраняемых помещений осуществляется в хранилище, оборудованном замком 
и находящемся в помещении дежурной службы.

9.4. По окончании рабочего дня режимные и охраняемые помещения 
закрываются и опечатываются печатью, которая дублируется на пенале 
с ключами от них. При опечатывании мастика (пластилин) накладываются таким 
образом, чтобы исключить возможность их снятия без повреждения оттиска печати. 
Режимные и охраняемые помещения с опечатанными дверями, а также пеналы 
с ключами от них сдаются в дежурную службу с одновременным подключением 
дежурным по институту охранной сигнализации.

9.5. Дежурный по Институту, принимающий смену, обязан лично убедиться 
в закрытии режимных и охраняемых помещений, в целостности оттисков печатей 
на опечатывающих устройствах дверей и пеналах с ключами; проверить 
исправность охранно-пожарной сигнализации, кнопки тревожной сигнализации 
(касса, Знамя) и работоспособность средств видеонаблюдения.

9.6. Сотрудники и работники перед вскрытием режимных помещений, 
и хранилищ должны проверить целостность оттисков печатей, исправность замков.

9.7. Режимные и охраняемые помещения могут быть, при необходимости, 
вскрыты комиссией, созданной по указанию начальника института. Комиссионное 
вскрытие помещений оформляется актом.

9.8. При возникновении чрезвычайного происшествия доступ в режимное 
или охраняемое помещение сотрудников аварийных служб, пожарных бригад 
осуществляется в сопровождении сотрудников дежурной службы или сотрудников, 
ответственных за режимные и охраняемые помещения.

9.9. Охрана Знамени Института осуществляется часовыми назначенными
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приказом Института из числа курсантов с 07:00 до 19:00. Снятие часового с поста 
Знамени Института осуществляется после убытия последнего сотрудника с этажа. 
Далее этаж закрывается и опечатывается дежурным по Институту, его помощником. 
После снятие часового охрана Знамени Института осуществляется посредством 
видеонаблюдения и охранной сигнализации.

9.10. После взятия под охрану режимных и охраняемых помещений, охрана 
осуществляется средствами видеонаблюдения, охранной сигнализацией.

9.11. Личному составу запрещается изготовление дубликатов ключей 
от режимных и охраняемых помещений Института и передача ключей посторонним 
лицам.

10. Запретить наличие и использование в режимных помещениях средств 
мобильной связи и других видов беспроводной связи, а также портативных 
компьютеров, технических средств звуко-, фото- и видеозаписи, съемных машинных 
носителей информации, не предназначенных для хранения носителей сведений, 
составляющих государственную тайну и служебной информации ограниченного 
распространения.

11. Запретить использование средств мобильной связи 
профессорско- преподавательскому составу Института, курсантам и слушателям на 
время проведения учебных занятий, самоподготовки, а так же всему личному 
составу при нахождении в строю, проведении общеинститутских, факультетских, 
курсовых мероприятий.

11.1. Курсантам факультета правоохранительной деятельности (далее ФПД) 
запретить использование средств сотовой связи, мобильных мультимедийных 
устройств при несении службы в составе служебного наряда.

11.2. Запретить вход сотрудников, посетителей и обучающихся в служебные 
кабинеты начальника Института, заместителей начальника Института, начальников 
структурных подразделений со средствами звуко-, фото- и видеозаписи, а также 
средствами мобильной связи.

12. Закрепить для размещения и проживания курсантов ФПД этажи 
общежития корпуса № 4 Института (пр. Октябрьский, 49):

12.1. Пятый этаж -  2 курс ФПД (ответственный за этаж -  начальник курса).
12.2. Четвертый этаж-1 курс ФПД (ответственный за этаж -  начальник курса).
12.3. Третий этаж -  курсанты-девушки 1, 2, 3, 4, 5 курсов ФПД 

(ответственные за этаж -  начальник 1 курса ФПД).
13. Закрепить для размещения и проживания курсантов 3,4,5 курсов этажи 

общежития Института по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 62:
13.1. Четвертый этаж- 3 курс (ответственный за этаж -  начальник курса ФПД).
13.2. Пятый этаж -  4 курс (ответственный за этаж -  начальник курса ФПД).
13.3. Шестой этаж -  4 курс (ответственный за этаж -  начальник курса ФПД).
13.4. Помещения шестого этажа №10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20 - слушатели факультета профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования (далее по тексту ФПОиДПО) (ответственный 
за помещения начальник ФПОиДПО).

13.5. Место для проживания курсантов 5 курса ФПД определяет руководство 
факультета правоохранительной деятельности, слушателей ФПОиДПО 
руководство ФПОиДПО, по согласованию с курирующим заместителем.

14. Назначить старшего инспектора службы ведомственной пожарной охраны 
Рудометова К.Н., капитана внутренней службы, ответственным за обучение
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охране труда в Институте, правилам и приемам работы с пожарным 
оборудованием.

15. Назначить начальника загородной учебной базы (село Атаманово) 
Кондратова С.В., майора внутренней службы, ответственным за организацию 
и несение службы служебным нарядом по загородной учебной базе (село 
Атаманово).

16. Запретить пронос на территорию Института огнестрельного, холодного, 
пневматического, травматического, газового оружия, боеприпасов, взрывчатых, 
легковоспламеняющихся, отравляющих, наркотических веществ, психотропных 
препаратов и алкогольной продукции.

16.1. Запретить появление на территории Института в состоянии 
алкогольного, токсического и наркотического опьянения.

16.2. Запретить пронос и хранение продуктов питания в общежития 
(пр. Октябрьский, 49, ул. Кутузова 62, ЗУБ с. Атаманово).

16.3. Запретить хранение гражданской одежды в общежитии, курсантам ФПД, 
проживающим в общежитии по адресу пр. Октябрьский, 49.

16.4. Запретить проход на территорию Института лиц с нарушением общих 
обязательных правил к внешнему виду, утвержденных приказом ФКОУ ВО 
Кузбасский институт ФСИН России от 03.07.2014 № 256 «Об утверждении 
Положения о стиле одежды сотрудников и гражданских служащих».

16.5. Запретить курение табака на территории Института всему личному 
составу Института, курсантам, слушателям и иным лицам.

Дежурным по Институту, начальникам структурных подразделений 
обеспечить постоянный контроль выполнения личным составом требований 
по запрету курения табака на территории Института.

17. Организацию смены постельного белья курсантов, слушателей 
ФПОиДПО, возложить на отделение закупок, материального и вещевого 
обеспечения отдела тылового обеспечения и производить 1 раз в неделю 
по пятницам. Контроль своевременности смены постельного белья курсантов 
возложить на начальников курсов ФПД.

18. Отделению продовольственного обеспечения отдела тылового 
обеспечения организовать питание курсантов, слушателей факультета 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
в соответствии с Инструкцией по организации питания (Приложение № 5).

19. Начальнику отделения капитального, текущего ремонта 
и квартирно-эксплуатационного обеспечения Баранову С.В., подполковнику 
внутренней службы совместно с сотрудниками и работниками здравпункта филиала 
«Больница №3» ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН России:

19.1. Организовать ежедневную проверку санитарного состояния помещений 
и территории Института.

19.2.0  результатах проверок санитарного состояния еженедельно 
докладывать рапортом на имя заместителя начальника института по тылу 
(при выявлении нарушений -  немедленно).

20. Начальникам курсов:
20.1. Обеспечить качественное выполнение всех элементов распорядка дня 

курсантами ФПД.



20.2. Ежедневно, до 08.45, предоставлять строевые записки о наличии 
постоянного и переменного состава в отдел кадров, воспитательной и социальной 
работы с личным составом и дежурную службу;

20.3. Обеспечить своевременное прибытие личного состава в расположение 
Института курсантов 3, 4 (с общежития ул. Кутузова, 62 в составе подразделений 
под руководством офицера ФПД) к 07:55, 5 курса к 08.15, слушателей ФПД 
и ФПОиДПО в соответствии с распорядком дня к 08.25. Прибытие студентов 
юридического факультета - согласно расписанию занятий. Обеспечить организацию 
построений переменного личного состава в помещении института при понижении 
температуры воздуха от -15 и ниже.

20.4. В связи с проведением единого развода Института 
по понедельникам, обеспечить прибытие в расположение Института: курсантов 3-4 
курсов ФПД, проживающих вне расположения Института, к 07.45; курсантов 
5 курса ФПД -  к 08.00; слушателей ФПД и ФПОиДПО к 08.20.

20.5. Увольнение курсантов из расположения Института осуществлять 
в соответствие с Инструкцией об увольнении курсантов (Приложение № 6).

20.6. Определить местом для проведения утренней физической зарядки:
- курсантам, проживающим в общежитии (пр. Октябрьский, 49) - спортивные 

площадки и плац Института;
- курсантам, проживающим в общежитии (ул. Кутузова, 62) -  спортивный зал 

(при необходимости);
- слушателям ФПОиДПО (гражданам, впервые принятым на службу в УИС 

на должности рядового и младшего начальствующего состава), проживающим в ЗУБ 
(с. Атаманово) - стадион.

20.7. Культурно-массовые мероприятия проводить в соответствии 
с планом основных мероприятий Института, планами выходных дней, которые 
должны быть согласованы с начальником ОКВиСРЛС и утверждены заместителем 
начальника института по кадрам.

21. Строевой смотр постоянного (аттестованного) и переменного состава 
Института проводить при переходе на летнюю, зимнюю формы одежды.

22. Для проведения торжественных мероприятий назначить знаменные 
группы и группы возложения цветов:

22.1. Знаменщиков и ассистентов знаменной группы из числа постоянного
состава: начальника организационно-научного и редакционно-издательского
отделения, подполковника внутренней службы Сторожева С.А., преподавателя 
кафедры БиФП, майора внутренней службы Лысухина А.М., старшего инспектора 
отделения ИТОСИиВ майора внутренней службы Кортышова С.И., доцента 
кафедры ОРОиК, подполковника внутренней службы Морозова А.С., старшего 
преподавателя кафедры ОРОиК, подполковника внутренней службы 
Крутовского И.В., старшего преподавателя кафедры ОРОиК, подполковника 
внутренней службы Гарифулина Р.Ш., преподавателя кафедры УИПиК, капитана 
внутренней службы Храмова А.А., инструктора производственного обучения 
вождению и практической езды, прапорщика внутренней службы 
Саукайтиса И.К., старшего инспектора отделения воспитательной 
и социальной работы с личным составом отдела кадров, воспитательной 
и социальной работы с личным составом, капитана внутренней службы Рысева А.А.

22.2. Знаменщиков и ассистентов знаменной группы из числа курсантов: 
4 курс -  Бородина А.В., старшего сержанта внутренней службы; Карпова В.Е., 
рядового внутренней службы; Печенина Д.М., рядового внутренней службы;

6



7

Снопченко И.В., рядового внутренней службы; Шмидта B.C., рядового внутренней 
службы; Глушева Е.П., рядового внутренней службы; Николаева Д.Ю., рядового 
внутренней службы; Витовского Я.Д., рядового внутренней службы; Шмидта JI.E., 
рядового внутренней службы.

22.3. Группы возложения цветов из числа курсантов: 2 -  курса Козлова Д.В., 
рядового внутренней службы; Черкашина М.Е., рядового внутренней службы; 
Лаан Н.В., рядового внутренней службы; Зеленцова А.П., рядового внутренней 
службы; Шульц Д.В., рядового внутренней службы; Почикаева И.С., рядового 
внутренней службы.

23. Назначить линейных из числа курсантов: 2 курса -  Клюка В.В., рядового 
внутренней службы; Внукова С.Д., рядового внутренней службы; 
Вервейна С.И., рядового внутренней службы; Жукова И.А., рядового внутренней 
службы; Богдана С.В, рядового внутренней службы; Абельдинов Ж.Х., рядового 
внутренней службы; Синицына С.И., рядового внутренней службы; Абатурова Е.М., 
рядового внутренней службы; Салтыкова В.Е., рядового внутренней службы; 
Таксанова Д.Э., рядового внутренней службы; 3 курса -  Малахова В.О., рядового 
внутренней службы; Гнездюкова К.В., рядового внутренней службы; Мостовского 
С.В., рядового внутренней службы; Гритчина С.Б., рядового внутренней службы; 
Постникова И.А., рядового внутренней службы; Сартакова М.А., рядового 
внутренней службы; Спивака А.А., рядового внутренней службы; Шитикова II.В., 
рядового внутренней службы; Умарова А.И., рядового внутренней службы; 
Ходыкина А.К., рядового внутренней службы.

24. Определить формой одежды во время проведения общего развода 
Института для постоянного состава повседневную для строя, в соответствии 
со временем года. Сотрудникам (женщинам) -  брюки шерстяные. Курсантам ФПД 
в форме маскирующей расцветки, в соответствии со временем года. В остальных 
случаях форма одежды определяется начальником Института или лицом, его 
замещающим, в соответствии с приказом Минюста России от 08.11.2007 № 211 «Об 
утверждении описания предметов форменной одежды сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы и правил ее ношения».

25. Слушателям ФПОиДПО, проходящих обучение по программам 
повышения квалификации, профессиональной переподготовки на учебных занятиях 
присутствовать в повседневной форме одежды; по программам профессионального 
обучения - в форме маскирующей расцветки.

26. Курсантам ФПД на учебных занятиях присутствовать в форме 
маскирующей расцветки. В повседневной форме одежды на конференциях, 
торжественных мероприятиях, в увольнениях.

27. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
института по служебно-боевой подготовке, полковника внутренней службы 
В.В. Карояна.

Начальник
полковник внутренней службы А.Г. Чириков

Исп. Курьянович А.С. 
тел. 77-64-97 (доп. 1919)
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ФКОУ ВО 

Кузбасский институт ФСИН России
от « S-7y> с2 / 'ey cfrCL 2021 №

Распорядок дня Института на 2021-2022 учебный год 
Распорядок дня для курсантов факультета правоохранительной деятельности

№
п/п

Элементы распорядка дня Понедельник-
Пятница

Суббота, 
предпраздни 

чные дни

Воскресенье,
праздничные

ДНИ

1 2 3 4 5

1.
Общий подъем, утренний туалет

06.30-06.45 06.30-06.45 07.30-07.45

2. Утренняя физическая зарядка 
курсантов 1,2 курсов

06.45-07.15 - -

3. Вытряхивание постельных 
принадлежностей - 06.45 -07.15 -

4.

Заправка
постелей,

уборка
помещений

курсантов 1,2 курсов 
(Октябрьский,49)

07.15 -07.40 07.15-07.40 07.30-07.40

курсантов 3,4,5 
курсов 

(Кутузова, 62)

06.45-07.40 06.45-07.40 07.30-07.40

5. Подготовка к завтраку курсантов 1,2 
курсов

07.40-07.45 07.40-07.45 07.40 -  07.45

6.

Убытие курсантов в составе 
подразделения из общежития 
(Кутузова, 62) в расположение 

института. Пешая прогулка. 
3, 4, 5 курс

07.40-08.00 07.40-08.00 -

7. Прибытие и
о
построение курсантов 
,4  курсов 07.55 07.55 07.55

8. Подготовка к завтраку курсантов 3,4 
курсов

08.00-08.05 08.00-08.05 08.00-08.05

9.
ЗАВТРАК

1 курс 07.45 - 08.05 07.45-08.05 07.45-08.05
2 курс 07.55 -08.15 07.55 -08.15 07.55-08.15
3 курс 08.05 -08.25 08.05 -08.25 08.05-08.25
4 курс 08.15 - 08.35 08.15 -08.35 08.15 -08.35
5 курс 08.25 - 08.45 08.25 - 08.45 08.25 - 08.45

10.
Прибытие и построение курсантов в 

институт 
5 курса

08.15 08.15 08.15

11. Мероприятия 
по плану 

начальника 
курса 

(утренний

1 курс 08.05-09.00 08.05-09.00 08.05-09.00

2 курс 08.15-09.00 08.15-09.00 08.15-09.00

3 курс 08.25-09.00 08.25-09.00 08.25-09.00
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осмотр, 4 курс 08.35-09.00 08.35-09.00 08.35-09.00
развод 

на занятия)
5 курс 08.45-09.00 08.45-09.00 08.45-09.00

Учебные 1 курс 09.00-09.45 ОПиГПИ Мероприятия
занятия: 2 курс 09.00-09.45 ОПиГПИ по плану
1 -я пара 3 курс 09.00-09.45 ОПиГПИ выходного

12. 4 курс 09.00-09.45 ОПиГПИ дня
5 курс 09.00-09.45 Мероприяти 

я по плану 
начальника 

курса
13. 1~ ерерыв 09.45 -09.50 09.45 -09.50

Учебные 1 курс 09.50- 10.35 Время для
занятия: 2 курс 09.50- 10.35 самостоятел
1 -я пара 3 курс 09.50- 10.35 ьной работы

14. 4 курс 09.50- 10.35 Мероприяти 
я по плану 
начальника 

курса
5 курс 09.50- 10.35 ОПиГПИ

15. Г1еремена 10.35-10.45 10.35-10.45
Учебные 1 курс 10.45-11.30 Время для
занятия: 
2-я пара

2 курс 10.45-11.30 самостоятел 
ьной работы

16.

3 курс 10.45-11.30 Мероприяти 
я по плану 
начальника 

курса
4 курс 10.45-11.30 Время для
5 курс 10.45-11.30 самостоятел 

ьной работы
17. 1Перерыв 11.30-11.35 11.30-11.35

Учебные 
занятия: 
2-я пара

1 курс 11.35-12.20 Время для 
самостоятел 
ьной работы

18.

2 курс 11.35-12.20 Мероприяти 
я по плану 
начальника 

курса
3 курс 11.35-12.20 Время для
4 курс 11.35-12.20 самостоятел
5 курс 11.35-12.20 ьной работы

19. Г еремена 12.20-12.30 12.20-12.30

20.

Учебные 
занятия: 
3-я пара

1 курс 12.30-13.15 Мероприяти 
я по плану 
начальника 

курса
2 курс 12.30-13.15 Время для
3 курс 12.30-13.15 самостоятел
4 курс 12.30-13.15 ьной работы
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5 курс 12.30-13.15
21. Перемена 13.15-13.20 13.15-13.20

22.
Учебные занятия: 3-я пара 13.20-14.05 Время для 

самостоятел 
ьной работы

23. Подготовка к обеду 14.05-14.10 14.05-14.10 14.05-14.10
24. ОБЕД* 14.10-15.20 14.10-15.20 14.10-15.20

25.

Мероприяти 
по плану 

начальника 
курса 

(развод 
на занятия)

я 1 курс 14.05-14.35 - -

2 курс 14.05-14.35 - -

3 курс 14.55-15.20 - -
4 курс 14.45-15.20 - -
5 курс 14.30-15.20 - -

26. Подготовка служебного наряда 14.05-17.00 14.05-17.00 14.05-17.00

27. Учебные занятия: 4-я пара 
(самостоятельная подготовка)

15.20-16.05 Проведения 
работ по 

благоустрой 
ству 

комплекса 
зданий и 

территорий 
института

Мероприятия 
по плану 

выходного
ДНЯ

28. Перерыв 16.05-16.10

29. Учебные занятия: 4-я пара 
(самостоятельная подготовка)

16.10-16.55

30. Перерыв 16.55-17.05
31. Самостоятельная подготовка 17.05-17.50
32. Перерыв 17.50-17.55
33. Самостоятельная подготовка 17.55-18.30

34.

Наведение порядка 
на закрепленной 

территории, 
мероприятия по 

плану начальника 
курса

1,2 курс 18.30-19.30

3,4,5 курс 18.30-19.10

35.

Подготовка к ужину 1,2 курс 19.30-19.35 18.25 - 18.30 18.20-18.30

3,4 курс 19.10-19.15

5 курс 19.00- 19.05

36.

УЖИН 5 курс 19.05-19.25 18.30- 18.50 18.30-18.50
4 курс 19.15-19.35 18.40- 19.00 18.40-19.00
3 курс 19.25-19.45 18.50-19.10 18.50-19.10
2 курс 19.35-19.55 19.00-19.20 19.00-19.20
1 курс 19.45-20.05 19.10-19.30 19.10-19.30

37.

Построение для убытия курсантов из 
расположения:

3, 4 курсов 
5 курса

19.45
19.25

19.10
18.50

Мероприятия 
по плану 

выходного
ДНЯ

38.

Просмотр информационно
аналитических программ, 

мероприятия по плану начальника 
курса, 1,2 курс

20.05 -20.30 20.00-20.30 20.00-20.30

39. Личное время

курсантов 1,2 курсов 20.30-21.30 19.30-20.00
20.00-22.30

19.30-20.00
20.30-21.30

курсантов 3,4 курсов 19.45 -22.00 19.10-22.30 19.10-22.00
курсантов 5 курса 19.25-22.30 18.50-22.30 18.50-22.30
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40.
Прибытие курсантов 3, 4, 5 курсов в 

расположение общежития 
(Кутузова, 62)

22.00 22.30 22.00

41. Вечерняя прогулка курсантов 1,2 
курсов (Октябрьский,49)

21.30-21.50 - 21.30-21.50

Вечерняя
поверка

курсантов 1,2 курсов 
(Октябрьский,49)

21.50-22.00 22.35-22.45 21.50-22.00

42. курсантов 3, 4, 5 
курсов (Кутузова, 

62)

22.00-22.15 22.35 -22.50 22.00-22.15

Вечерний
туалет,

курсантов 1,2 курсов 
(Октябрьский,49)

22.00-22.30 22.45-23.30 22.00-22.30

43. подготовка ко 
сну

курсантов 3, 4, 5 
курсов (Кутузова, 

62) *

22.15 -22:30 22.50-23.30 22.15 -22:30

ОТБОИ курсантов 1,2 курсов 
(Октябрьский,49)

22.30 23.30 22.30

44. курсантов 3, 4, 5 
курсов (Кутузова, 

62) *

22:30 23.30 22:30

Примечание:
в понедельник начало завтрака курсантов в 07.30;
в субботу и предпраздничные дни, курсанты 3,4,5 курсов ФПД, после 

проведения работ по благоустройству комплекса зданий и территорий института, 
убывают к местам проживания по согласованию с ответственным от руководящего 
состава Института;

личный состав, проживающий вне расположения Института обязан прибыть 
на место проживания до 22.30;

наведение порядка в актовом и спортивных залах осуществляется после репетиций 
творческих коллективов и работы спортивных секций;

* обед (очередность 5,4,3,2,1 курс), мероприятия по плану начальника курса.

Мероприятия по плану начальника курса
Включают в себя:
- строевая подготовка;
- репетиции творческих коллективов;
- проведение индивидуально-воспитательной работы;
- собрание с личным составом, подведение итогов учебно-воспитательной работы;
- изучение нормативно-правовых актов;
- спортивные тренировки, отработка нормативов;
- подготовка внешнего вида.

Распорядок дня
для факультета правоохранительной деятельности 

в ЗУБ (село Атаманово)

№
п/п

Элементы распорядка дня Понедельник-
Пятница

Суббота,
предпраздничные

дни

Воскресенье,
праздничные

дни
1 2 3 4 5
1. Подъем, утренний туалет 06.30-06.45 06.30-06.45 07.30-07.45
2. Утренняя физическая зарядка 06.45-07.15 - -

3. Заправка постелей, уборка 07.15-07.55 07.15-07.55 07.45-07.55
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помещений
4. Утренний осмотр 07.55-08.05 07.55-08.05 07.55-08.05
5. Подготовка

обуви
к завтраку, чистка 
и мытье рук

08.05-08.10 08.05-08.10 08.05-08.10

6. ЗАВТРАК 08.10-08.50 08.10-08.50 08.10-08.50
7. Развод на занятия 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-14.05 

Мероприятия 
по плану 

выходного
ДНЯ

8. Учебные занятия: 1-я пара 09.00-09.45 09.00-09.45
9. Перерыв 09.45-09.50 09.45 -09.50
10 Учебные занятия: 1-я пара 09.50- 10.35 09.50- 10.35
11. Перемена 10.35-10.45 10.35-10.45
12. Учебные занятия: 2-я пара 10.45-11.30 10.45-11.30
13. Перерыв 11.30-11.35 11.30-11.35
14. Учебные занятия: 2-я пара 11.35-12.20 11.35-12.20
15. Перемена 12.20-12.30 12.20-12.30
17. Учебные занятия: 3-я пара 12.30-13.15 12.30-13.15
18. Перемена 13.15-13.20 13.15-13.20
19. Учебные занятия: 3-я пара 13.20-14.05 13.20-14.05
20. Подготовка к обеду, чистка 

обуви и мытье рук
14.05-14.10 14.05-14.10 14.05-14.10

21. ОБЕД 14:10-15:00 14:10-15:00 14:10-15:00
22. Личное время 15:00-15:10 15:00-15:10 15:00-15:10
23. Подготовка служебного наряда 15.20-17.00 15.20-17.00 15.20-17.00
24. Развод на занятия 15.10-15.20

15.20-19.00

Работа по 
благоустройству 

комплекса 
зданий и 

территории 
учебной базы

15.10-18.00

Мероприятия 
по плану 

выходного
ДНЯ

25. 4 -я пара 15.20-16.05
26. Перемена 16.05-16.10
27. 4 -я пара 16.10-16.55
28. Перемена 16.55-17.05
29. Самостоятельная подготовка 17.05-17.50
30. Перемена 17.50-17.55
31. Самостоятельная подготовка 17.55-18.30
32. Наведение порядка на 

закрепленной территории, 
мероприятия по плану 

начальника курса

18.30-19.00

33. Подготовка к ужину, чистка 
обуви и мытье рук

19.00-19.10 19.00-19.10 19.00-19.10

34. л/Ж  И И 19.10-19.50 19.10-19.50 19.10-19.50
35. Личное время 19.50-21.00 19.50-21.00 19.50-21.00
36. Просмотр информационно

аналитических программ
21.00-21.30 21.00-21.30 21.00-21.30

37. Вечерняя прогулка 21.30-21:50 21.30-21:50 21.30-21:50
38. Вечерняя проверка 21.50-22:10 21.50-22:10 21.50-22:10
39. Вечерний туалет, подготовка ко 

сну
22:10-22:30 22:10-22:30 22:10-22:30

40. ОТБОИ 22:30 22:30 22:30
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Распорядок дня
для слушателей сборов первоначальной подготовки 
___________ в ЗУБ (село Атаманово)___________

№
п/п

Элементы распорядка дня Понедельник-
Пятница

Суббота,
предпраздничные

дни

Воскресенье, 
праздничные дни

1 2 3 4 5
1. Подъем, утренний туалет 06.00-06.15 06.30-06.50 07.30-07.45
2. Утренняя физическая 

зарядка
06.20-06.50 - -

о3. Заправка постелей, уборка 
помещений

06.50-07.30 06.50-08.05 07.45-08.25

4. Утренний осмотр 07.30-07.45 08.05-08.25 08.25-08.40
5. Убытие в расположение 

института
07.45 " -

6. Прибытие слушателей в 
институт

08.25 - -

7. Построение слушателей, 
развод на занятия

08.25-08.40 08.25-08.40 08.40

8. ЗАВТРАК 08.40-09.00 08.40-09.00 08.40-09.00
9. Учебные занятия: 1-я пара 09.00 -  09.45

Мероприятия по 
плану начальника 

ФПОиДПО, 
плану выходного 

дня

Мероприятия по 
плану начальника 
ФПОиДПО, плану 

выходного дня

10. Перерыв 09.45 -09.50
11. Учебные занятия: 1-я пара 09.50- 10.35
12. Перемена 10.35-10.45
13. Учебные занятия: 2-я пара 10.45-11.30
14. Перерыв 11.30-11.35
15. Учебные занятия: 2-я пара 11.35-12.20
16. Перемена 12.20-12.30
17. Учебные занятия: 3-я пара 12.30-13.15
18. Перемена 13.15-13.20
19. Учебные занятия: 3-я пара 13.20-14.05
20. Подготовка к 

чистка обуви
обеду, 
и мытье рук

14.05-14.10 14.05-14.10 14.05-14.10

21. ОБЕД 14:10-14:45 14:10-14:45 14:10-14:45
22. Личное время 14:45-15:10 14:45-15:20 14:45-15:10
23. Подготовка служебного 

наряда
14.45 - 17.00 14.45-17.00 14.45-17.00

24. Развод на занятия 15.10-15.20
15.20-18.00

Мероприятия 
по плану 

выходного дня

15.10-18.00

Мероприятия 
по плану 

выходного дня

25. 4-я пара 15.20-16.05
26. Перемена 16.05-16.10
27. 4-я пара 16.10-16.55
28. Перемена 16.55-17.05
29. Самостоятельная

подготовка
17.05-17.50

30. Перемена 17.50-17.55
31. Самостоятельная

подготовка
17.55-18.15

32. Личное время 18.15-19.00
33. Подготовка к ужину, 

чистка обуви и мытье рук
19.00-19.05 18.10-18.30 18.10-18.30

34. УЖИН 19.05-19.25 18:30-18:50 18:30-18:50
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35. Построение для убытия 
слушателей 

из расположения 
института в ЗУБ 

«Атаманово»

19.25

36. Прибытие слушателей в 
ЗУБ «Атаманово»

20.15

37. Лично i время 20.15-21.00 18.00-21.00 18.00-21.00
38. Просмотр 

информационно
аналитических программ

21.00-21.30 21.00-21.30 21.00-21.30

39. Личное время 21.30-22.00
40. Вечерняя проверка 21.30-21:45 22.00-22:20 21.30-21:45
41. Вечерний туалет, 

подготовка ко сну
21:45-22:00 22:20-23:30 21:45-22:00

42. ОТБОИ 22:00 23.30 22:00
В случае проведения дополнительных мероприятий по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и простудных заболеваний, 
по распоряжению начальника Института, в распорядок дня возможно внесение 
изменений.

Распорядок дня
личного состава Института

№
п/п

Мероприятие Время

1. Режим работы:
Начало рабочего дня:
Рабочие дни:
-для всех сотрудников 
Выходной:
-для всех сотрудников

08.30 
понедельник -  

пятница 
суббота, 

воскресенье

2. Перерыв на обед 
Сотрудники, которые не имеют возможности (в силу 
расписания занятий либо иных уважительных причин) 
использовать перерыв в установленное время, имеют 
право на такой перерыв в иное время по согласованию с 
руководителем соответствующего подразделения

12.30-13.30

3. Окончание рабочего дня:
-для всех сотрудников
-  вольнонаемный профессорско-преподавательский 

состав

17.30
16.42

4. Работа преподавателей 
и сотрудников на кафедрах, в отделах и службах 

-понедельник -  пятница 
-суббота

08.30-17.30 
по графику 

(расписанию)
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6. Работники столовой, библиотеки, «Больница №3» ФКУЗ по графику
МСЧ-42 ФСИН России, дежурной службы, ответственные
по курса ФПД, учебному отделу, автомобильная служба.

Примечание:
1. Время отдыха сотрудникам из числа постоянного состава Института, 
работающим по графику (расписанию), предоставляется начальником структурного 
подразделения по согласованию с курирующим заместителем начальника 
Института.

Регламент работы Института:

1. Планерное совещание:
1.1. Еженедельно по понедельникам в 09.00 в кабинете начальника Института.
2. Единый развод Института:
2.1. Еженедельно по понедельникам в 08.35 на плацу Института.
3. Совещание при начальнике Института:
3.1. Ежемесячно в первый вторник с 15.10 в кабинете № 207.
4. Ученый совет:
4.1. В соответствии с планом работы с 15.10 в кабинете № 207.
5. Аттестационная комиссия:
5.1. Не реже одного раза в месяц во вторник с 15.10 в кабинете № 208.
6. Жилищно-бытовая комиссия:
6.1. При наличии материалов, поступивших на рассмотрение, 
с 15.10 в кабинете № 208.
7. Подведение итогов деятельности факультета правоохранительной 
деятельности, факультета профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования;
7.1. Командир взвода -  ежедневно.
7.2. Начальник курса -  еженедельно по пятницам.
7.3. Начальники факультетов -  ежемесячно, первый четверг месяца.
8. Медицинское обслуживание:
8.1. Амбулаторный прием курсантов проводится согласно записи 
в книге больных на курсах.
8.2. Амбулаторный прием -  ежедневно с 14.15 до 15.15.
8.3. Прием курсантов, экстренно заболевших или получивших травму -  08.30-

18.00.
8.4. Выход курсантов в филиал «Больница №3» ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН России, 

другие медицинские учреждения для проведения лечебных процедур, а также 
нуждающихся в консультации медицинских специалистов осуществляется под 
контролем начальников курсов ФПД, согласно списка утвержденного начальником 
Института, или лицом его замещающим.

8.5. Прием курсантов (слушателей), прибывших без книги записи больных 
курса, за исключением случаев, требующих безотлагательной медицинской помощи, 
не осуществлять.

8.6. Медицинский осмотр заступающего служебного наряда проводить 
ежедневно с 15.30 до 16.00. Ответственность за своевременное прибытие наряда 
на медицинский осмотр возложить на начальников курсов.

9. Утренняя физическая зарядка (вариант проведения на каждый день
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определяет начальник курса):
9.1. Вариант № 1, общеразвивающие упражнения.
9.2. Вариант № 2, силовая тренировка.
9.3. Вариант № 3, боевые приемы борьбы.
9.4. Вариант № 4, упражнения в парах.
9.5. Вариант № 5, комбинированный.
9.6. Суббота -  зарядка не проводится (вытряхивание одеял).
9.7. Форму одежды для утренней физической зарядки определяет дежурный 

по Институту и доводит дежурным по курсам до подъема личного состава 
(Приложение).

Форма №1 - в нижнем белье, обнаженным торсом, в носках и спортивной
обуви.

Форма №2 - летняя повседневная, маскирующей расцветки форма одежды, 
без головного убора, с обнаженным торсом (в майке) в ботинках.

Форма №3 - летняя повседневная, маскирующей расцветки форма одежды, 
воротник расстегнут на одну пуговицу, без поясного ремня и головного убора.

Форма №4 - летняя повседневная, маскирующей расцветки форма одежды 
с расстегнутым воротником на одну пуговицу и ослабленным поясным ремнем.

Форма №5 - зимняя повседневная, маскирующей расцветки форма одежды 
в куртке с расстегнутым воротником и ослабленным поясным ремнем в перчатках.

В целях закаливания и предупреждения переохлаждения личного состава 
форма одежды для проведений занятий по физической подготовке, утренней 
физической зарядки устанавливается в зависимости от температуры воздуха и силы 
ветра._________________________________________________________________________
Температура воздуха 

(°С)
Форма одежды

В тихую погоду при 
небольшом ветре

При ветре более 5 м/с

Выше +10 °С №1 или №2 №2
От+5°С до +10 °(гч №2 №2 или №3
От +5 °С до -5 °С №3 №3 или №4
От -5 °С до -15°С №4 в перчатках №5
От -16 °С и ниже №5 №5 (при сильном ветре -  шапка с 

опущенными и завязанными тесьмой 
наушниками)

9.8. Организация проведения утренней физической зарядки возлагается 
на начальников курсов факультета правоохранительной деятельности.

9.9. Качество проведения утренней физической зарядки ежемесячно 
оценивают преподаватели кафедры БиФП (с составлением акта).

10. Ликвидация задолженностей курсантов по успеваемости, работа научных 
кружков, секций, занятия в компьютерном классе (согласно графику) проводятся 
в часы самоподготовки.

11. Спортивные секции:
11.1. Тренировки для групп спортивного совершенствования Института -  

15.00-21.00.
12. Работа по благоустройству комплекса зданий и территории Института:
12.1. Проводится по субботам и предпраздничным дням по плану, 

утвержденному заместителем начальника института по тылу.
13. Выходные и праздничные дни согласно утвержденных планов выходных
дней.



14. Репетиции творческих коллективов 17.00 -  21.00.

Прием по личным вопросам

Прием по личным вопросам 10.00-12.00; 14.00-16.30
Начальник института среда

Заместители:
по учебной работе понедельник
по кадрам вторник
по тылу четверг
по служебно-боево? подготовке пятница

Расписание учебных занятия для переменного состава

№
п/п

Время
(мин)

Мероприятия Расписание звонков

1 10 Развод на занятия 08.50-09.00
2 Учебные занятия:

45 1 пара 09.00-09.45
5 Перерыв 09.45-09.50

45 1 пара 09.50- 10.35
10 Перерыв 10.35-10.45

45 2 пара 10.45-11.30
4 Перерыв 11.30-11.35
45 2 пара 11.35-12.20
10 Перерыв 12.20-12.30

45 3 пара 12.30-13.15
5 Перерыв 13.15-13.20

45 3 пара 13.20-14.05

3 70 ОБЕД 14.05-15.15
4 10 Развод на занятия 15.15-15.20
5 Учебные занятия:

45 4 пара 15.20-16.05
5 Перерыв 16.05-16.10

45 4 пара 16.10-16.55
10 Перерыв 16.55-17.05

45 5 пара 17.05-17.50
5 Перерыв 17.50-17.55

45 5 пара 17.55-18.40
10 Перерыв 18.40-18.50

45 6 пара 18.50-19.35
5 Перерыв 19.35-19.40

45 6 пара 19.40-20.25



к приложению №1 приказа ФКОУ ВО 
Кузбасский институт ФСИН России 

от «J ' f » 2021 № / / / /

Приложение

Форма одежды для утренней физической зарядки



Приложение № 2

УТВЕРЖ ДЕНО 
приказом ФКОУ ВО Кузбасский 

институт ФСИН России 
от «5/ » / 7 /  2021 г. №

Схема закрепления территории Института
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Схема закрепления территории Института

улица Кутузова, 62



Приложение №3

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ФКОУ ВО 

Кузбасский институт ФСИН России
от «5/» Р  <Р_____ 2021 г. № -4^//

Список аудиторий, служебных помещений, прилегающей внутренней и внешней территории Института

Курс Корпус №1 Корпус №2 Корпус №3 Корпус №4

Внутренняя, 
внешняя уличная 

территория 
(Октябрьский 49)

Внутренняя, внешняя 
уличная территория 

(Кутузова 62)

-столовая, -холл 1-го этажа; -аудитория -лестничный от плаца до
-лестничный -аудитории № № 229; марш выхода ограждения по пр.

марш запасного 101, 102, 103, -санузел № 117; Дружбы:
выхода. 104; 130 -аудитории -плац;

-санузел № 102а; (мужской); № 112, 113, 120, -газоны между
-лестничный -Санузел 115,121; плацем и

марш вход №129 -№  130а -коридор хоккейной
-холл 2-го этажа (женский); 1-го этажа от коробкой;
На период -коридор кабинета№116 -спортгородок;

1 -й курс отсутствия 1 -го этажа; до кабинета -территория у
уборщика основной № 126, столовой;
помещений: лестничный № 109; -трибуна;
санузел № 202. марш, вход -санузел -тротуар;

№ 136,вход № 119а, 107а; -площадка
№ 144. -подвал 4 контейнеров для

корпуса. мусора;
-газоны.
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-лестничный 
марш № 146; 

-холл, коридор 
2-го этажа; 

-актовый зал; 
-спортивный зал 

№ 242; 
-раздевалка 

№ 246;

-лестничный 
марш № 128; 

-подвал выход 
128, вещевой 
склад; 

-комната чистки 
оружия.

-аудитория 
№ 230;
- коридор 

2-го этажа;
- запасной 

лестничный 
марш,

-лестничный марш 
выхода № 122 
-коридор 2-го 
этажа ФЭО;
На период 
отсутствия 
уборщика 
помещений: 
-санузел № 259а

-хоккейная 
коробка до 
ограждения с 
домом по пр. 
Дружбы, 51; 

-беговая дорожка; 
-тротуар 

до гаражей; 
-территория

2-й курс
-раздевалка 
№ 247;
-холл дежурной 

части;
-переход № 1 

(корп.1 
корп. 3); 

-переход № 2 
(корп.1, корп.2)

у гаражей; 
выезд через 
КПП №2;
- помещение 
дежурного по 
КПП №2 
(работа по 
благоустройству 
комплекса зданий 
и территорий 
института в 
субботу и 
праздничные дни).

3-й курс

-  подвал № 146. -холл 3-го этажа; 
-аудитории № 

301,302,303, 
304, 305, 306; 

-санузел № 302а.

-аудитория 
№ 222, 224; 

-аудитории 
№ 132, 134, 
138.

-центральный
вход,
-прилегающая 
территория к 
корпусу 
№ 1,2;
-тротуар по 
пр. Дружбы до 
КПП-3 и 
пр. Октябрьский 
до КПП-2;
-въезд КПП-1,2;

- 4 этаж;
- вход в спорт, зал, 
спорт, зал, холл спорт, 
зала, раздевалки спорт, 
зала, душевые;
- помещения цокольного 
этажа №
1,1а,2,3,4,7,17,18,19,20, 
21,22, часть коридора 
между ними; 
-внутренний дворик от 
въездных запасных



-газоны до 
проезжей части; 

-автомобильная 
парковка; 

пешеходная 
дорожка;
- помещение 
дежурного по 
КПП №1

ворот до входа в спорт, 
зал и прилегающая к 
ограждению территория 
(до проезжей части);
- площадка контейнеров 
для мусора;
- лестничный марш 
запасного выхода (от 
выхода на крышу до

(работа по 
благоустройству 
комплекса зданий 
и территорий 
института в 
субботу и 
праздничные дни).

входа в подвал);
- КПП № 4 
(работа по 
благоустройству 
комплекса зданий и 
территорий института 
в субботу и 
праздничные дни).

4-й курс

-лазерный тир; -гардероб 
№ 137; 

-аудитории 
№ 226, 228, 
229а, 230а, 
231,223,232, 
221.

-типография; - 5-6 этаж, большая и 
малая аудитории
( 5 этаж);
- лестничный марш 
главного входа (включая 
вход в подвал);
- аудитория в тире, тир;
- помещения цокольного 
этажа №
9,10,11,12,13,14,15,16, 
часть коридора между 
ними;
- внутренний дворик и 
прилегающая 
территория до 
проезжей части от угла 
спортзала до угла
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здания общежития 
согласно схемы 
(приложение 2)

5-й курс

-холл 4-го этажа; 
-аудитории № 
402,403/1, 404,406, 
407;
-санузел
№ 402а,405а;

Примечание:
1. Работу по благоустройству комплекса зданий и территорий ЗУБ (с. Атаманово) по субботам, осуществляет личный состав 

2 курса ФПД (перечень работ определяет начальник загородной учебной базы (с. Атаманово)).
2. В утренние часы:
- уборку внутренней и внешней территории, закрепленной за курсами, организует и контролирует офицер курса (выделяя 
необходимого количества курсантов).
- уборку внешней территории (пр. Октябрьский, 49), закрепленной за 3 курсом, осуществляет дежурное подразделение (1,2 курса). 
Количество личного состава необходимое для уборки определяет дежурный по Институту.
3. Во время отсутствия личного состава 1 курса ФПД уборку закрепленной территории осуществляет личный состав 2 курса 
ФПД. Во время отсутствия личного состава 2 курса ФПД уборку закрепленной территории осуществляет личный состав 1 курса 
ФПД. Во время отсутствия личного состава 3 курса ФПД уборку закрепленной территории осуществляет личный состав 4 курса ФПД. 
Во время отсутствия личного состава 4 курса ФПД уборку закрепленной территории осуществляет личный состав 3 курса ФПД. 
Во время отсутствия личного состава 5 курса ФПД уборку закрепленной территории осуществляет личный состав 4 курса ФПД.



Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ФКОУ ВО 

Кузбасский институт ФСИН России 
от « J 'f» Р Я_____2021 года №

Правила внутреннего распорядка Института

I. Общие положения

1. Правила внутреннего распорядка ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН
России (далее -  Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом 
от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской
Федерации», 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», приказом ФСИН России от 11.01.2012 № 5 
«Кодекс этики и служебного поведения сотрудников и федеральных 
государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной системы», 
приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 08.11.2007 № 211 
«Об утверждении описания предметов формы одежды сотрудников учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы и правил ее ношения», Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Коллективным договором, Уставом Института 
в целях укрепления служебной дисциплины.

2. Правила внутреннего распорядка Института определяют 
для сотрудников Института, имеющих специальные звания сотрудников уголовно
исполнительной системы (далее -  сотрудники), работников, курсантов учебно
строевых подразделений факультета правоохранительной деятельности (далее -  
курсантов), слушателей заочной формы обучения и сборов первоначальной 
подготовки факультета первоначальной подготовки, дополнительного 
профессионального образования и заочного обучения (далее -  слушателей), 
студентов юридического факультета, продолжительность рабочей недели, 
продолжительность, начало, окончание служебного времени и порядок его учета, 
время перерыва для отдыха и питания, порядок привлечения сотрудников 
и курсантов к исполнению должностных обязанностей сверх установленного 
служебного времени, а также в выходные и праздничные дни.

II. Продолжительность рабочего времени

3. Продолжительность рабочего времени устанавливается следующим 
образом:

3.1. Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, 
воскресенье). Время начала службы -  8 часов 30 минут, время окончания службы -  
17 часов 30 минут.
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3.2. Продолжительность перерыва для отдыха и питания -  60 минут, 
с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут; сотрудники, которые не имеют 
возможности (в силу расписания занятий либо иных уважительных причин) 
использовать перерыв в установленное время, имеют право на такой перерыв в иное 
время по согласованию с руководителем соответствующего подразделения.

4. Продолжительность рабочего времени -  40 часов в неделю.
Продолжительность рабочего дня накануне праздничных дней уменьшается

на один час.
5. Для сотрудников, исполняющих должностные обязанности 

по графику дежурства (сменности), начало и окончание рабочего времени 
определяются графиками дежурства (сменности).

График дежурства (сменности) утверждается начальником Института 
с учетом мнения сотрудников и доводится до их сведения не позднее, чем 
за 10 дней до введения его в действие. Запрещается несение дежурства (смены) два 
раза подряд.

6. Сотрудникам Института за работу сверх времени, установленного 
внутренним распорядком, предоставляется время отдыха по согласованию 
с заместителем начальника института, курирующим работу структурного 
подразделения Института.

III. Учет рабочего времени

7. Начальники структурных подразделений Института обязаны организовать 
учет рабочего времени подчиненных сотрудников.

Отсутствие на службе сотрудника по служебной необходимости, 
в случае временной нетрудоспособности, в период нахождения в отпуске, 
командировке и др. фиксируется в строевой записке, предоставляемой 
в отдел кадров, воспитательной и социальной работы с личным сотавом Института 
ежедневно до 08.45, подписанной руководителем структурного подразделения 
Института или лицом, исполняющим его обязанности.



Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ФКОУ ВО 

Кузбасский институт ФСИН России
от « у> / 9 / ______ 2021 г. № //У /

Инструкция по организации питания курсантов в Институте
I. Общие положения

1. Питание довольствующихся лиц организуется в соответствии с настоящей 
Инструкцией, подготовленной на основании постановления Правительства РФ 
от 29.12.2007 № 946 «О продовольственном обеспечении военнослужащих 
и некоторых категорий лиц, а также об обеспечении кормами (продуктами) штатных 
животных воинских частей и организаций в мирное время», приказа ФСИН 
России от 09.12.2008 № 685 «Об утверждении рационов и норм замены 
продуктов при организации продовольственного обеспечения сотрудников 
уголовно-исполнительной системы и некоторых других категорий лиц в мирное 
время» и устанавливает порядок питания курсантов факультета правоохранительной 
деятельности и слушателей факультета профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования, обучающихся по по программе 
«Профессиональное обучение граждан, впервые принятых на службу в УИС 
в должности рядового и младшего начальствующего состава».

2. Прием пищи курсантами, слушателями ФПО и ДПО осуществляется 
в специально отведенных местах (столовых).

3. Для ознакомления питающихся возле линии раздачи, в зале столовой 
ежедневно вывешивается меню.

4. В столовую для выполнения подсобных работ выделяется служебный наряд 
по столовой в соответствии с требованиями приказа об организации службы 
и внутреннего распорядка на текущий учебный год.

5. Инструктаж наряду столовой проводят сотрудники отделения 
продовольственного обеспечения.

6. Лица служебного наряда, назначенные в столовую, к обработке мяса 
и рыбы, приготовлению и раздаче пищи, порционированию масла коровьего, 
разливанию, компота, киселя молока коровьего и сока фруктового, очистке 
и нарезке вареного картофеля и овощей, а также для мытья пищеварочных 
котлов (за исключением котлов наплитных) не допускаются.

7. Рабочие по столовой назначаются из числа курсантов ФПД, после 
прохождения установленного медицинского осмотра и разрешения сотрудника 
здравпункта филиала «Больница №3» ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН России на допуск 
к работе и инструктажа по технике безопасности.

8. За 30 минут до приема пищи нарядом по столовой производится 
подготовка обеденного зала.

II. Организация приготовления пищи

9. Пища в столовой Института готовится строго по раскладке продуктов
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и сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 
питания. Горячая пища готовится и выдается три раза в сутки. Промежутки между 
приемами пищи не должны превышать 7 часов, не считая часов, отведенных для сна.

10. Раскладка продуктов составляется двух видов: основная для курсантов 
не имеющих специальных званий среднего и старшего начальствующего состава, 
и дополнительная для курсантов имеющим дефицит массы тела (недостаточность 
питания или пониженное питание), а также рост 190 сантиметров и выше. 
Обеспечение питанием кандидатов (кроме офицеров и сотрудников, имеющих 
специальные звания среднего и старшего начальствующего состава) 
для зачисления в Институт, - со дня прибытия до дня зачисления (дня отказа 
в зачислении) в Институт, а так же граждане, впервые поступающие на службу 
в учреждения и органы уголовно-исполнительной системы,
- в период прохождения профессионального обучения в круглосуточном режиме 
осуществляется по основной раскладке.

Раскладки продуктов составляется на каждую неделю. Период действия 
раскладки прописывается в ее верхней части. Раскладка продуктов составляется 
в двух экземплярах. Первый экземпляр остается в отделении продовольственного 
обеспечения и является основанием для выписки продуктов с продовольственного 
склада в столовую, а второй экземпляр выдается заведующему столовой 
(заведующему производством, в исключительных случаях повару) для руководства 
при приготовлении пищи. По окончании месяца первый экземпляр раскладки 
продуктов подшивается в дело.

11. В раскладке продуктов прописывается количество (брутто) продуктов 
питания, подлежащих закладке в котел на одного питающегося. Также в раскладке 
продуктов указывается вес готового блюда без мяса и рыбы, вес мясной и рыбной 
порции. Сотрудник здравпункта филиала «Больница №3» ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН 
России (далее -  медицинский работник) производит расчет калорийности блюд 
на каждый день.

12. Раскладка подписывается заместителем начальника института 
по тылу, начальником отделения продовольственного обеспечения, медицинским 
работником, начальником финансово-экономического отдела и утверждается 
начальником института.

13. На основании раскладки, на каждый день выписывается меню-требование.
14. Продукты со склада Института в столовую для приготовления пищи 

взвешиваются заведующим склада и отпускаются заведующему производством 
(шеф-повару) по выписанным требованиям в двух экземплярах.

15. Закладка продуктов в котел производится поварами в присутствии 
дежурного по столовой, сотрудника отделения продовольственного обеспечения 
и сотрудника дежурной службы.

16. Обработка продуктов в столовой, приготовление и раздача пищи 
производятся с соблюдением кулинарных правил и санитарно-гигиенических 
требований.

17. Контрольные блюда заведующей столовой выставляются перед приемом 
пищи на раздачу. С целью контроля выходов готовых блюд, в помещении зала 
приема пищи находятся контрольные весы.

18. Начальник отделения продовольственного обеспечения регулярно, 
в течение рабочего дня, просматривает книгу учета контроля за качеством 
приготовления пищи, в случае наличия замечаний докладывает об этом заместителю
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начальника института по тылу, начальнику отдела тылового обеспечения.
19. В целях разнообразия питания или при отсутствии положенных продуктов

на складе разрешается при составлении раскладок и выдаче продовольственных 
пайков заменять одни продукты другими в соответствии с приказом ФСИН России 
от 09.12.2008 № 685 « Об утверждении рационов и норм замены продуктов
при организации продовольственного обеспечения сотрудников уголовно
исполнительной системы и некоторых других категорий лиц в мирное время ».

20. Суточные нормы продуктов должны полностью включаться в раскладку 
на каждый день с учетом произведенных замен. При этом не разрешается в пределах 
недели перерасход или недорасход продуктов, положенных по нормам 
продовольственных пайков. Суточные нормы мяса, рыбы, жиров и сахара должны 
ежедневно доводиться до питающихся в установленном количестве. Сахар, масло 
коровье и другие продукты, используемые в натуральном виде, опробованию 
не подлежат.

21. При составлении раскладки продуктов учитываются:
-наличие и ассортимент продуктов, имеющихся на продовольственном 

складе Института;
-нормы продовольственных пайков, по которым питается личный 

состав;
-квалификация и количество поварского состава;
-наличие и состояние технологического, холодильного и немеханического 

оборудования в столовой Института;
-пожелания питающихся.

III. Организация приема пищи

22. До начала раздачи готовой пищи поварами ее качество проверяется 
органолептическим методом начальником столовой совместно с сотрудником 
дежурной службы, медицинским работником.

23. Начальник столовой совместно с врачом (фельдшером) и сотрудником 
дежурной службы производят контрольное взвешивание порций, проверяется 
санитарное состояние помещений столовой, технологического оборудования 
столово-кухонной посуды и инвентаря. Пробу пищи берут из каждого котла.

Опробование пищи заключается в определении ее вкусовых качеств, 
массы мясных (рыбных) порций, холодных закусок, первых, вторых и третьих 
блюд. Результаты опробования пищи записываются в книгу учета контроля 
за качеством приготовления пищи с выставлением оценок по каждому блюду. 
При обнаружении несоответствия объема, массы порций и блюд, выданных 
личному составу, относительно расчетных данных, указанных в раскладке 
продуктов, выявляются причины несоответствия и принимаются меры 
по доведению положенных норм довольствия до курсантов.

Продукты, выдаваемые в натуральном виде и не требующие кулинарной 
обработки опробированию не подлежат.

24. Результаты оценки качества блюд и кулинарных изделий 
записываются в книгу учета контроля за качеством приготовления пищи.

Разрешение на выдачу пищи дает сотрудник дежурной службы.
25. Еженедельно начальник института или по его указанию один
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из заместители начальника института проводят контроль полновесности 
готовых порций (определение массы первых, мясных (рыбных) порций, вторых, 
третьих блюд и холодных закусок). Результат контроля полновесности готовых 
порций записывают в книгу учета контроля за качеством приготовления пищи

26. Посещение производственных цехов столовой Института иными лицами 
допускается только с разрешения начальника института или лица, его замещающего, 
заместителя начальника по тылу (лица его замещающего).

27. Лица, проверяющие организацию и качество питания, при посещении 
цехов и других помещений столовой, обязаны надеть чистый халат (куртку).

28. С целью предотвращения возникновения и распространения 
инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) курсантам 
факультета правоохранительной деятельности и гражданам, впервые принятым на 
службу в уголовно-исполнительной системе, проходящим профессиональное 
обучение запрещено употреблять в пищу продукты питания в помещении столовой 
Института, кроме блюд и кулинарных изделий, приготовленных в столовой 
Института в строгом соответствии с раскладкой продуктов, утвержденной 
начальником Института.

29. По окончании приема пищи питающиеся, относят столовую посуду на 
стол сбора отходов.



УТВЕРЖДЕНО 
приказом ФКОУ ВО 

Кузбасский институт ФСИН России 
от «$/у> ______2021 г. № /У / /

Приложение № 6

Инструкция о порядке предоставления увольнений курсантам Института

1. Настоящая инструкция устанавливает порядок предоставления курсантам 
Института увольнений из расположения Института (далее -  увольнение).

2. Увольнение -  кратковременное (менее суток) пребывание курсанта вне 
расположения Института, разрешенное соответствующим начальником 
и произведенное в соответствии с настоящей Инструкцией.

3. Курсантам предоставляется увольнение из образовательного учреждения 
в соответствии графиком.

Увольнение предоставляется:
увольнение с освобождением от занятий -  по решению начальника Института 

или его заместителя по учебной работе для решения неотложных социально-бытовых 
вопросов на основании мотивированного рапорта;

без освобождения от занятий -  по решению начальника курса для решения 
неотложных социально-бытовых вопросов, срок увольнения устанавливается 
начальником курса, но при этом ограничен Распорядком дня;

в субботу (предпраздничные дни) и в воскресенье (праздничные дни) увольнение 
курсантам 1,2,3,4,5 курсов предоставляется до вечерней поверки. Увольнение в субботу 
предоставляется курсантам после обеда, а в воскресные и праздничные дни, во время, 
предусмотренное в плане выходного дня, согласно, графика увольнений курсантов 
утвержденных начальником курса (заместителем начальника курса).

4. Одновременно из расположения Института может быть уволено не более 
30% курсантов 1 курса и одновременно не более 50% личного состава курсантов 
2 и последующих курсов. Курсантам 3 и последующих курсов проживающим 
в общежитии, курсантам 1 и 2 курсов - в исключительных случаях, после учебных 
занятий и обязательных часов самостоятельной работы с разрешения начальника 
факультета, начальник курса может предоставлять увольнение до утра следующего 
дня (но не позднее, чем за 2 часа до начала учебных занятий). По решению 
начальника Института количество увольняемых из расположения Института 
курсантов может быть изменено.

5. За разрешением на увольнение курсант обращается к своему 
непосредственному начальнику. Заместители командиров взводов представляют 
списки на увольнение курсантов командирам взводов.

6. В назначенное время дежурный по курсу выстраивает увольняемых, 
докладывает ответственному из числа руководства курса. Ответственный из числа 
руководства курса осматривает увольняемых проверяет хорошо ли они выбриты 
и подстрижены состояние и подгонку их обмундирования и обуви, знания ими мер 
безопасности при проведении увольнения, правил воинского приветствия, 
поведения на улице и других общественных местах. Дежурный по курсу записывает
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увольняемых в книгу, составляет список увольняемых и представляет 
их дежурному по Институту, (для курсантов 1,2 курсов форма одежды для убытия 
в увольнение повседневная вне строя по сезону, все увольняемые из расположения 
Института должны иметь при себе служебное удостоверение).

7. Дежурный по Институту при выявлении нарушений формы одежды 
увольняемыми, имеет право приостановить увольнение курсанта до устранения 
недостатков.

8. По возвращению из увольнения курсанты 1,2,3,4 курсов прибывают 
к дежурному по курсу и докладывают о прибытии. Дежурный по курсу в книге 
увольняемых отмечает время прибытия возвратившихся из увольнения, после чего 
они прибывают к ответственному офицеру и докладывают о прибытии, например, 
«Товарищ майор, курсант Петров из увольнения прибыл, во время увольнения 
замечаний не имел (или имел такие-то замечания от таких-то должностных лиц, 
или стал участником происшествия при таких-то обстоятельствах)».

9. Дежурный по 1,2,3,4 курсу о лицах, не прибывших вовремя из увольнения, 
докладывает немедленно дежурному по Институту и начальнику курсу.

10. В случае отсутствия курсанта в назначенный срок прибытия из увольнения, 
дежурный по Институту обязан оповестить о данном факте начальника курса 
и организовать поиск курсанта, при необходимости с помощью привлечения 
дежурного подразделения, доложить ответственному по Институту и начальнику 
института, либо лицу его замещающего.

12. Выезд курсантов за пределы муниципального образования города 
Новокузнецка, Новокузнецкого района в период увольнения запрещен.

13. При возникновении ситуаций в увольнении, связан с противоправными 
действиями в отношении граждан либо самих курсантов, курсанты должны 
немедленно обратиться в ближайший орган внутренних дел и доложить 
о случившемся в дежурную службу Института.

14. Увольнение из расположения Института запрещается курсантам:
- в случае исключения их из графика увольнений;
- больным, имеющим освобождение по медицинским показаниям от занятий 

на открытом воздухе, занятий по строевой, физической подготовке, и несения службы 
в служебном наряде.


