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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЛАДИМИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ» 
(ВЮИ ФСИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

Владимир

№

Об утверждении Положения об учебно-строевых подразделениях 
ВЮИ ФСИН России и признании утратившим силу приказа 

ВЮИ ФСИН России от 30.06.2021 № 376 «Об утверждении Положения 
об учебно-строевом подразделении юридического факультета 

ВЮИ ФСИН России, Положения об общежитии ВЮИ ФСИН России 
и признании утратившим силу приказов ВЮИ ФСИН России 

от 08.12.2017 № 726 и от 27.12.2018 № 622»

в целях приведения локальных нормативных актов ВЮИ ФСИН России, 
в соответствие

ВЮИ ФСИН России (протокол

регламентирующих образовательную деятельность института,
с требованиями законодательства Российской Федерации, и на основании решения 
Ученого совета ВЮИ ФСИН России (протокол от 30.06.2022 № И) 
приказываю:

1. Утвердить
ВЮИ ФСИН России (приложение).

2. Признать утратившим силу приказ ВЮИ ФСИН России от 30.06.2021 
№ 376 «Об утверждении Положения об учебно-строевом подразделении 
юридического факультета ВЮИ ФСИН России, Положения об общежитии 
ВЮИ ФСИН России и признании утратившим силу приказов ВЮИ ФСИН России 
от 08.12.2017 № 726 и от 27.12.2018 № 622».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
института по служебно-боевой подготовке полковника внутренней службы 
Дерипаско А.В. /7

Положение об учебно-строевых подразделениях

Начальник
полковник внутренней службы В.А. Понкратов

Исп. Вишнякова Л.В.
тел. (4922) 40-45-11, вн. 45-11



Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ВЮИ ФСИН России

Положение 
об учебно-строевых подразделениях ВЮИ ФСИН России

I. Общие положения

Е Учебно-строевые подразделения федерального казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Владимирский юридический институт 
Федеральной службы исполнения наказаний» (далее 
самостоятельным структурным подразделением.

2. Курсы осуществляют воспитательную работу с переменным составом 
(далее - курсанты) по подготовке специалистов для уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, деятельность по соблюдению и поддержанию 
служебной дисциплины курсантов, обеспечению служебно-боевой подготовки, 
несения службы в служебном наряде и поддержанию внутреннего порядка 
в федеральном казенном образовательном учреждении высшего образования 
«Владимирский юридический институт Федеральной службы 
наказаний» (далее - ВЮИ ФСИН России, Институт).

3. В своей деятельности Курсы руководствуются;
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 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 наказания в виде 
лишения свободы»;

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Минобрнауки России, Минюста России, 
ФСИН России, регламентирующими деятельность образовательных организаций;

Уставом института и локальными нормативными актами института, 
решениями ученого совета института и иных коллегиальных органов управления 
институтом, настоящим Положением.

4. Организационно-штатная структура Курсов, 
утверждаются приказом ФСИН России.

высшего образования «Владимирский юридический
Курсы) являются

исполнения

и локальными нормативными

а также ее изменения

П. Основные задачи Курсов

5. Курсы выполняют следующие задачи:
организация и обеспечение доведения до курсантов требований приказов, 

распоряжений, указаний руководства ФСИН России, института, требований 
локальных нормативных актов в части, их касающейся;



2

воспитательной работы

создание морально-психологического

моральных качеств курсантов, 
и интересов, показателей и

организация и проведение воспитательной работы с курсантами, 
направленной на формирование профессиональных качеств сотрудника уголовно
исполнительной системы Российской Федерации, сплочение коллективов учебных 
групп, создание благоприятного морально-психологического климата 
в подразделении, недопущение случаев нарушения учебной и служебной 
дисциплины;

оказание помощи курсантам в усвоении содержания программ дисциплин, 
повышении качества обучения, участии в научно-исследовательской работе 
института под руководством профессорско-преподавательского состава;

изучение деловых, моральных качеств курсантов, их способностей, 
наклонностей и интересов, показателей и результатов учебной, научной, 
общественной, служебной деятельности и служебно-боевой подготовки;

организация боевой, мобилизационной и физической подготовки курсантов, 
направленной на обеспечение готовности личного состава 
к действиям при выполнении служебно-боевых задач, качественного несения 
службы в составе служебного наряда;

обеспечение строевой выучки курсантов, соблюдения 
ими установленных правил ношения форменной одежды, опрятного внешнего вида.

IIL Основные функции Курсов

6. Курсы выполняют следующие функции;
6.1. Разработка и ведение в соответствии с установленными требованиями 

планирующей, отчетной и служебной документации.
6.2. Обеспечение контроля за выполнением локальных нормативных актов 

в части, их касающейся.
6.3. Создание оптимальных условий адаптации курсантов к условиям учебы 

и служебной деятельности.
6.4. Участие в формировании коллективов учебных групп, организация 

и проведение работы по их сплочению, укреплению дружбы, товарищества 
и взаимопомощи.

6.5. Подготовка командиров, ихмладших 
к активной воспитательной работе с курсантами учебных групп.

6.6. Создание и организация работы общественных формирований 
и органов курсантского самоуправления Курсов, формирование и обучение актива

привлечение

уголовно-исполнительной

выполнение

Курсов.
6.7. Организация индивидуально-воспитательной работы с курсантами 

с учетом возрастных, социальных, психологических и иных особенностей личности, 
направленной на формирование и воспитание высоких нравственных качеств 
сотрудника уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
и соблюдение требований профессиональной этики поведения, добросовестное 
отношение к служебной деятельности и выполнение возложенных на них 
служебных обязанностей, чувства патриотизма, активной жизненной позиции, 
потребности в постоянном профессиональном развитии, а также нетерпимости 
к коррупционному поведению.

6.8. Взаимодействие с кураторами учебных групп, общественными 
организациями института в части проведения воспитательной работы 
с курсантами.

воспитательнойинститута
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со6.9. Взаимодействие со структурными подразделениями института 
по вопросам организации образовательного процесса, повышения качества 
обучения, мониторинга успеваемости и посещаемости занятий, поддержания 
порядка и служебной дисциплины на занятиях, в часы самостоятельной подготовки, 
по созданию условий для участия курсантов в научно-исследовательской работе 
и научных мероприятиях.

6.10. Обеспечение контроля за выполнением мероприятий 
распорядка дня курсантами Курсов.

6.11. Участие в проведении служебных проверок по фактам грубых 
нарушений курсантами служебной дисциплины, получения ими ранений, травм, 
в случае возбуждения в отношении них уголовного дела или дела 
об административном правонарушении; по требованию сотрудника 
для опровержения сведений, порочащих его честь и достоинство.

6.12. Ведение ежедневного учета движения переменного состава Курсов, 
информирование о происшествиях, фактах нарушения служебной дисциплины 
заместителя начальника института по служебно-боевой подготовке, заместителя 
начальника юридического факультета, дежурной службы института.

6.13. Анализ дисциплинарной практики курсантов.

подразделениями 
повышения

в отношении них 
правонарушении;

и элементов

дела 
требованию

в

дисциплинарной практики курсантов, проведение 
профилактической работы по недопущению и пресечению нарушений служебной 
дисциплины, применение эффективных форм и методов воспитательной работы.

6.14. Обеспечение мобилизационной готовности личного состава Курсов 
к действиям по сигналам гражданской обороны и при возникновении чрезвычайных 
ситуаций.

6.15. Формирование у курсантов социально-правовой защищенности, 
развитие навыков обеспечения личной безопасности.

6.16. Формирование здорового образа жизни, воспитание физических 
и морально-психологических качеств курсантов.

6.17. Совершенствование строевой выучки курсантов, обеспечение контроля 
за соблюдением установленных правил ношения форменной одежды.

6.18. Привлечение к индивидуальной воспитательной работе с курсантами 
родителей (законных представителей) по вопросам состояния учебной, научной, 
служебной и общественной деятельности курсантов.

6.19. Поддержание в расположении Курсов необходимых условий 
для учебной деятельности, быта и отдыха курсантов;

6.20. Воспитание у курсантов бережного отношения к учебно-материальной 
и технической базе института.

6.21. Своевременное ведение документации по обеспечению учета, 
сохранности и движения закрепленных за Курсами материальных ценностей;

6.22. Проведение в установленном порядке мероприятий по своевременному 
зачислению и снятию с продовольственного обеспечения курсантов.

6.23. Проведение проверок социально-бытовых условий проживания 
курсантов вне расположения института, а также состояния здоровья курсантов, 
находящихся на лечении в медицинских учреждениях города, ФКУЗ МСЧ-33 
ФСИН России.

6.24. Подготовка заключений, представлений, служебных характеристик 
на курсантов, предоставление необходимой информации для подготовки текстов 
аттестаций.

по
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6.25. Ведение и хранение служебной документации в 
с установленными требованиями.

соответствии

IV. Структура и управление Курсами

курсантов, объединенных в

7. Курсы состоят из постоянного состава, определяемого согласно штатному 
расписанию (начальники курсов, заместители начальника курсов, командиры 
взводов, старшина), и переменного (личного) состава 
учебные группы.

8. Сотрудники курсов отвечают за проведение воспитательной работы 
с курсантами, организацию работы общественных формирований и других форм 
курсантского самоуправления, состояние и поддержание служебной дисциплины, 
служебно-боевой подготовки курсантов, участвуют в организации и контроле 
образовательного процесса (учебных занятий и занятий по самостоятельной 
подготовке), оказывают содействие профессорско-преподавательскому составу 
в проведении учебных, методических и научных мероприятий, отвечают 
за соблюдение распорядка дня, правил проживания в общежитии 
и противопожарной безопасности, поддержание образцового порядка

проведении учебных, методических и научных мероприятий, 
соблюдение распорядка дня, правил проживания в 

безопасности, поддержание образцового 
в подразделении, а также в закрепленных учебных аудиториях в соответствии 
с должностными инструкциями.

9.
начальниками курсов, назначаемыми на должность 
от должности начальником института в установленном порядке.

Начальники курсов являются прямыми начальниками для всего офицерского 
Курсов, несут персональную

распорядка
противопожарной

правил 
поддержание

Непосредственное руководство работой Курсов осуществляется 
курсов, назначаемыми на должность и освобождаемым

и личного состава Курсов, несут персональную ответственность 
за состояние дел на Курсах и выполнение подчиненными своих служебных 
обязанностей.

Начальники курсов непосредственно подчиняются заместителю начальника 
института по служебно-боевой подготовке.

Заместитель начальника юридического факультета координирует и организует 
деятельность учебно-строевых подразделений и курсантов ВЮИ ФСИН России.

10. В отсутствие начальников курсов их обязанности выполняют заместители 
начальника курсов, назначаемые на должность и освобождаемые от должности 
начальником института в установленном порядке.

11. Состав учебных групп формируется из лиц, зачисленных в установленном 
порядке на обучение по конкретным образовательным программам по реализуемым 
специальностям или направлениям подготовки. Состав учебных групп определяется 
с учетом результатов проведенного психофизиологического обследования 
и объявляется приказом института.

12. Младший командный состав учебных групп формируется начальником 
курса из числа наиболее подготовленных курсантов и утверждается приказом 
начальника института.

Организация служебной деятельности 
требованиями соответствующих нормативных актов 
ФСИН России, локальных нормативных актов института.

14. Права и обязанности курсантов определяются согласно приложению.

13.
соответствующих

курсантов
Минюста

определяется
России,
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V. Организация работы Курсов

планом

15. Деятельность Курсов осуществляется в соответствии с распорядком дня 
института, планами основных организационных мероприятий на учебный год, 
ежемесячными календарными планами образовательной организации, 
работы Курсов, а также иными документами, регламентирующими учебную
и воспитательную работу, служебную и мобилизационную подготовку личного 
состава.

16. Работа Курсов осуществляется в соответствии с планом основных 
организационных мероприятий института, а также планами работы структурных 
подразделений и иными планами.

Планы мероприятий Курсов согласовываются с заместителем начальника 
юридического факультета и утверждаются заместителем начальника института 
по служебно-боевой подготовке.

17. На Курсах ведется следующая документация:
книга инструктажа личного состава курса по соблюдению мер безопасности;
книга записи больных;
книга проверки жилищно-бытовых условий;
книга приема и сдачи дежурства по курсу;
журнал учета инструктажей по требованиям охраны труда, 

безопасности и мерам пожарной безопасности;
книга учета поощрений переменного состава курса;
книга учета взысканий переменного состава курса.
18. Указанный перечень документов может быть расширен по инициативе 

заместителя начальника института по служебно-боевой подготовке, заместителя 
начальника юридического факультета, начальниками курсов, начальника 
секретариата.

техники

юридического факультета,

VI. Материально-техническая база Курсов

база Курсов является государственной 
мебелью.и

19. Основу материально-технической базы Курсов составляют служебные, 
жилые и другие помещения курса.

20. Материально-техническая 
собственностью и комплектуется оборудованием, мебелью, инвентарем, 
техническими средствами обучения, компьютерами, оргтехникой и другими 
расходными материалами в соответствии с утвержденным нормами положенности.

21. Материальная ответственность за использование и сохранность имущества 
возлагается на материально-ответственных лиц, назначенных в установленном 
порядке приказом начальника института из числа постоянного состава Курсов.

22. Материально-техническое, профилактическое, ремонтное обслуживание, 
хозяйственное и финансовое обеспечение осуществляются соответствующими 
подразделениями института.

23. Закрепленное за Курсами имущество может передаваться другим Курсам, 
отделам и службам в установленном порядке.
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VIL Взаимодействие с другими структурными 
подразделениями ВЮИ ФСИН России

24. Курсы выполняют 
взаимодействии

возложенные 
структурными

нихна них задачи и функции 
подразделениями института,во взаимодействии со 

территориальными органами ФСИН России.
25. Курсы осуществляют взаимодействие со структурными подразделениями 

института в рамках функций и задач данных подразделений.

VIII. Ответственность сотрудников Курсов

выполнение26. Ответственность за несвоевременное и некачественное 
функций и задач, предусмотренных настоящим Положением, осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.



Приложение
к Положению об учебно-строевых 

подразделениях ВЮИ ФСИН России

Права, обязанности и ответственность курсантов

1. Курсанты - лица из числа рядового и младшего начальствующего состава, 
в установленном порядке зачисленные в Институт на очную форму обучения 
по образовательным программам высшего образования,

2. Курсанты получают денежное довольствие, обеспечиваются положенным 
для них довольствием, бесплатным проживанием в общежитии, носят форму 
одежды установленного образца. Ношение гражданской одежды допускается только 
по разрешению начальника института.

3. Организация служебной деятельности переменного состава определяется 
требованиями соответствующих нормативных актов Минюста России, 
ФСИН России, локальных актов института.

4. Для временного проживания курсантов, на период их обучения, институт 
предоставляет жилые помещения в общежитии, правила внутреннего распорядка 
и порядок проживания в которых определены Положением об общежитии 
ВЮИ ФСИН России.

5. Курсанты, проживающие в городе, прибывают и убывают 
из расположения института в установленное для них время. При поступлении 
команды «Сбор» и в других случаях курсант обязан прибыть в институт не позднее 
90 минут с момента оповещения. Контроль за условиями проживания курсантов 
и местом их нахождения осуществляется постоянно со стороны руководства курса 
и факультета, кураторов учебных групп, сотрудников отдела по воспитательной 
и социальной работы с личным составом, внепланово по поручению начальника 
института - дежурной службой и ответственными от руководства института.

6. Курсанты в период обучения в институте привлекаются для несения 
службы в составе служебных нарядов, дежурств, выполнения хозяйственных работ, 
уборки закрепленной территории и помещений. Участие курсантов в исполнении 
обязанностей возложенных на учреждения и органы уголовно-исполнительной 
системы являются частью их подготовки (за исключением курсантов, не достигших 
18 лет).

7. Организация и порядок несения службы курсантами 
служебных нарядов и дежурств определяется нормативными локальными актами, 
приказами и распоряжениями института, регламентирующими служебную, боевую 
и мобилизационную деятельность.

8. Курсанты имеют право;
8.1. получать образование в соответствии с государственными 

образовательными стандартами по выбранной ими специальности;
8.2. доступ к электронным образовательным ресурсам.

соответствующих

проживающие

в

к

актов

в составе

с

справочно-
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библиографическим системам, предусмотренным образовательной программой;
8.3. избирать и быть избранным в Ученый совет института;
8.4. участвовать в обсуждении и рещении вопросов деятельности курсов, 

факультета и института через общественные организации и органы управления
института;

8.5. пользоваться помещениями, оборудованием и услугами библиотек, 
учебно-методических, научных, 
подразделений;

8.6. спортивными сооружениями, спортивными залами, 
тирами, тактическими полигонами и другими, в рамках образовательного процесса;

8.7. в установленном порядке обучаться по индивидуальному плану;
8.8. участвовать в научно-исследовательской работе,

курсантов, публиковать

социально-бытовых,

сооружениями,

в
и

медицинских и других

стрелковыми

организуемой
институтом, кафедрами и научным обществом 
в установленном порядке научные работы;

8.9. участвовать в общественной жизни института, в работе спортивных 
секций, научных кружков, художественной самодеятельности;

8.10. пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации.

9. За успехи в учебе, образцовое исполнение служебных обязанностей, 
активное участие в научно-исследовательской работе и общественной жизни 
института для курсантов устанавливаются различные формы морального 
и материального поощрения, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, нормативными актами Минюста России, ФСИН России и Уставом 
института.

10. Курсанты обязаны:
10.1. знать и соблюдать законы Российской Федерации, Устав института, 

установленные в институте правила внутреннего распорядка, локальные акты, 
требования настоящего Положения;

10.2. своевременно и в полном объеме выполнять учебный план обучения;
10.3. осваивать знания, овладевать умениями и навыками по избранной 

специальности с учетом специализации;
10.4. не допускать академической задолженности без уважительных причин, 

а при получении неудовлетворительных оценок и пропуске занятий принимать 
необходимые меры для их устранения в сроки, определенные графиком отработок 
пропущенных занятий и неудовлетворительных оценок;

10.5. посещать занятия, консультации, проходить практики, принимать 
участие в учебных сборах, специализированных и комплексных учениях, научно- 
практических, спортивных, воспитательных, культурно-просветительских и иных 
мероприятиях в соответствии с расписанием, планами и графиками их проведения, 
утвержденными руководством института;

10.6. в свободное время и часы самоподготовки самостоятельно готовиться 
к занятиям: посещать консультации, готовить конспекты, доклады, рефераты, 
отчеты, стремиться эффективно использовать время, отведенноестремиться использовать
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добросовестно исполнять

добросовестно выполнять поручения, приказы,

на самостоятельную подготовку;
10.7. быть дисциплинированным, 

свои обязанности, служебные задачи;
10.8. своевременно и

распоряжения начальников и других должностных лиц института;
10.9. быть вежливым в обращении, не допускать конфликтных ситуаций;
10.10. бережно относиться к имуществу, содержать в чистоте и порядке 

личные вещи, жилые, учебные, служебные помещения и прилегающие 
к ним территории, соблюдать правила личной гигиены;

10.11. способствовать сохранению материально-технической 
института, художественно-эстетическому оформлению помещений и объектов 
(стенгазеты, плакаты, стенды, витрины, фотокартины и другие);

10.12. при несении службы в составе служебного наряда, знать и умело 
применять инструкции наряда, бдительно и добросовестно нести службу;

10.13. соблюдать установленные 
безопасности (противопожарной, при обращении с оружием и спецсредствами

жилые.

сохранению

в

и

базы

и иные);

институте требования и меры

10.14. по требованию прямых начальников представлять письменные
объяснения;

10.15. стремиться к повышению 
и физическому совершенствованию;

10.16. в течение рабочего дня, следующего за днем получения протокола 
об административном правонарушении, либо судебного решения (в указанный срок 
не включаются периоды временной нетрудоспособности курсанта, находящегося в 
отпуске или командировке) в письменной форме уведомлять руководство 
ВЮИ ФСИН России через своего непосредственного руководителя о привлечении 
к административной ответственности за правонарушения.

11. Курсантам запрещается:
11.1. отлучаться без разрешения руководства курсов;
11.2. находиться на территории института в состоянии опьянения, 

а также неадекватном психическом состоянии, измененном состоянии сознания, 
вызванном употреблением психоактивных веществ или применением специальных 
аутопсихогенных техник;

11.3. курить (в том числе курительные смеси, электронные сигареты) 
на территории и во всех помещениях института;

11.4. подключать к электрической сети без разрешения электроприборы, 
в том числе компьютерную технику, планшеты, мобильные телефоны, зарядные 
устройства и другие;

11.5. проносить, хранить, распространять и употреблять спиртные напитки, 
токсические, наркотические и психотропные вещества, скоропортящиеся пищевые 
продукты, сильнодействующие медицинские препараты (без рецепта врача);

11.6. проносить, хранить, применять огнестрельное, газовое, 
травматическое, пневматическое и холодное оружие (в том числе механические 
макеты оружия, а также колющие и режущие предметы.

к общей культуры. нравственному

состоянии

хранить, огнестрельное.
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определение еогласноне попадающие под определение оружия, согласно действующему 
законодательству), взрывчатые вещества и компоненты, из которых они могуч быть 
изготовлены, легковоспламеняющиеся, ядовитые жидкости и вещества, средства для 
скрытого получения информации; материалы экстремистского содержания, 
информационные материалы, разжигающие вражду и ненависть между людьми, 
социальную напряженность, содержащие призывы к дестабилизации обстановки, 
массовым беспорядкам (в том числе на электронных носителях и в социальных 
сетях);

в11.7. распространять публично или

из

пакетыобувь, рюкзаки,

социальных сетях служебную 
информацию, информацию ограниченного использования, персональные данные 
сотрудников, фото- и видеоматериалы, в негативном плане отражающие службу 
в уголовно-исполнительной системе, дискредитирующие сотрудников и работников 
УИС, иные материалы, наносящие вред имиджу института;

11.8. сидеть, стоять и взбираться на подоконники, выбрасывать что-либо 
окон, открывать чердачные и подвальные помещения и находиться 

в них без разрещения;
11.9. носить смещанную форму одежды, 

и сумки ярких расцветок;
11.10. находиться в учебных аудиториях и помещениях учебных корпусов 

после отбоя, в выходные и праздничные дни, за исключением мероприятий, 
предусмотренных планами выходного дня;

11.11. нарущать иные запреты и ограничения, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации.

12. Курсанты несут ответственность за нарущение ими установленных 
требований, обязанностей и запретов, предусмотренных Федеральным законом 
от 19 июля 2018 г. № 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 лищения 
свободы». Уставом ВЮИ ФСИН России и правилами внутреннего распорядка 
института, настоящим Положением.


