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Отчет 

об исполнении предписания от «23» августа 2021г. №225, выданного Министерством образования и науки Алтайского края 

некоммерческому партнерству «Палата Судебных Экспертов Сибири» 

 

№ 

п/п 

Содержание нарушения и 

(или) несоответствия (из 

предписания) 

Наименование нарушенного  

нормативного правового акта 

(пункт, подпункт, статья) 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по 

устранению нарушения и 

(или) несоответствия 

Срок 

исполнения 

Наименование документа, 

копия которого 

прилагается как 

подтверждение 

выполнения данного 

нарушения 

(несоответствия) 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

Программы повышения 

квалификации судебных 

экспертов по 

специальностям «Основы 

судебной экспертизы» 104 

часа, «Исследование 

транспортных средств по 

выявлению дефектов, 

качеству сборки, ремонту и 

рекламациям» 104 часа, 

«Исследование 

п. 9ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

1. Разработаны в новой 

редакции программы 

повышения квалификации 

судебных экспертов по 

специальностям:  «Основы 

судебной экспертизы» 104 

часа, «Исследование 

транспортных средств по 

выявлению дефектов, 

качеству сборки, ремонту и 

рекламациям» 104 часа, 

23.08.2021г. 

10.01.2022г. 

 

1. Приказ об 

утверждении программ в 

новой редакции № 1/22 от 

10.01.2022. 

2. Программы 

повышения квалификации 

судебных экспертов в 

новой редакции по 

специальностям «Основы 

судебной экспертизы» 104 

часа, «Исследование 

некоммерческое партнерство 
«ПАЛАТА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ 

СИБИРИ» 
ИНН 2225111874, ОГРН 1102202003067 выдан 18.08.2010г. 

E-mаil: nppce@bk.ru,   www.nppse.ru 
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строительных объектов и 

территории, функционально 

связанной с ними, с целью 

определения их стоимости» 

104 часа, «Исследование 

обстоятельств 

дорожно-транспортного 

происшествия» 104 часа не 

определяют цель и  

планируемые результаты; 

«Исследование строительных 

объектов и территории, 

функционально связанной с 

ними, с целью определения 

их стоимости» 104 часа, 

«Исследование обстоятельств 

дорожно-транспортного 

происшествия» 104 часа 

2. Положения в новой 

редакции утверждены  

приказом № 1/22 от 

10.01.2022 руководителем 

МУЦ ДПО НП «ПСЭ».  

3. Положения в новой 

редакции размещены на 

официальном сайте НП 

«ПСЭ» в разделе «Сведения 

об образовательной 

организации» 

транспортных средств по 

выявлению дефектов, 

качеству сборки, ремонту 

и рекламациям» 104 часа, 

«Исследование 

строительных объектов и 

территории, 

функционально связанной 

с ними, с целью 

определения их 

стоимости» 104 часа, 

«Исследование 

обстоятельств 

дорожно-транспортного 

происшествия» 104 часа. 

3. Ссылка на сайт: 
http://nppse.ru/dpoprog 

2 Программы повышения 

квалификации судебных 

экспертов по 

специальностям «Основы 

судебной экспертизы» 104 

часа, «Исследование 

транспортных средств по 

выявлению дефектов, 

качеству сборки, ремонту и 

рекламациям» 104 часа, 

«Исследование 

строительных объектов и 

территории, функционально 

связанной с ними, с целью 

определения их стоимости» 

104 часа, «Исследование 

обстоятельств 

дорожно-транспортного 

происшествия» 104 часа, 

программы 

п. 9 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

1. Разработаны в рабочие 

программы и оценочные 

материалы по курсу 

повышения квалификации 

судебных экспертов по 

специальностям:  «Основы 

судебной экспертизы» 104 

часа, «Исследование 

транспортных средств по 

выявлению дефектов, 

качеству сборки, ремонту и 

рекламациям» 104 часа, 

«Исследование строительных 

объектов и территории, 

функционально связанной с 

ними, с целью определения 

их стоимости» 104 часа, 

«Исследование обстоятельств 

дорожно-транспортного 

происшествия» 104 часа, 

23.08.2021г. 

10.01.2022г. 

 

1. Рабочие и оценочные 

материалы по программам 

повышения квалификации 

судебных экспертов по 

специальностям «Основы 

судебной экспертизы» 104 

часа, «Исследование 

транспортных средств по 

выявлению дефектов, 

качеству сборки, ремонту и 

рекламациям» 104 часа, 

«Исследование 

строительных объектов и 

территории, 

функционально связанной с 

ними, с целью определения 

их стоимости» 104 часа, 

«Исследование 

обстоятельств 

дорожно-транспортного 
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профессиональной 

переподготовки «Судебная 

строительно-техническая и 

стоимостная экспертиза 

объектов недвижимости» 

546 часов, «Независимая 

техническая экспертиза 

транспортных средств» 520 

часов,  «Технический 

контроль и диагностика 

автомототранспортных 

средств» 520 часов не 

содержат рабочих 

программ, оценочных 

материалов и иных 

компонентов. 

 

программы 

профессиональной 

переподготовки «Судебная 

строительно-техническая и 

стоимостная экспертиза 

объектов недвижимости» 546 

часов, «Независимая 

техническая экспертиза 

транспортных средств» 520 

часов,  «Технический 

контроль и диагностика 

автомототранспортных 

средств» 520 часов. 

2. Положения в новой 

редакции утверждены  

приказом № 3/22 от 

10.01.2022 руководителем 

МУЦ ДПО НП «ПСЭ».  

происшествия» 104 часа, 

программы 

профессиональной 

переподготовки «Судебная 

строительно-техническая и 

стоимостная экспертиза 

объектов недвижимости» 

546 часов, «Независимая 

техническая экспертиза 

транспортных средств» 520 

часов,  «Технический 

контроль и диагностика 

автомототранспортных 

средств» 520 часов. 

2. Приказ об утверждении 

программ в новой редакции 

№ 3/22 от 10.01.2022. 

3 В структуре программ 

повышения квалификации 

судебных экспертов по 

специальности «Основы 

судебной экспертизы» 104 

часа, «Исследование 

транспортных средств по 

выявлению дефектов, 

качеству сборки, ремонту и 

рекламациям» 104 часа, 

«Исследование 

строительных объектов и 

территории, функционально 

связанной с ними, с целью 

определения их стоимости» 

104 часа, «Исследование 

обстоятельств 

дорожно-транспортного 

происшествия» 104 часа не 

представлено описание 

перечня профессиональной 

п. 6 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2013 № 499  

1. Разработаны в новой 

редакции программы 

повышения квалификации 

судебных экспертов по 

специальностям:  «Основы 

судебной экспертизы» 104 

часа, «Исследование 

транспортных средств по 

выявлению дефектов, 

качеству сборки, ремонту и 

рекламациям» 104 часа, 

«Исследование строительных 

объектов и территории, 

функционально связанной с 

ними, с целью определения 

их стоимости» 104 часа, 

«Исследование обстоятельств 

дорожно-транспортного 

происшествия» 104 часа 

2. Положения в новой 

редакции утверждены  

23.08.2021г. 

10.01.2022г. 

 

1. Приказ об 

утверждении программ в 

новой редакции № 1/22 от 

10.01.2022. 

2. Программы 

повышения квалификации 

судебных экспертов в 

новой редакции по 

специальностям «Основы 

судебной экспертизы» 104 

часа, «Исследование 

транспортных средств по 

выявлению дефектов, 

качеству сборки, ремонту и 

рекламациям» 104 часа, 

«Исследование 

строительных объектов и 

территории, 

функционально связанной с 

ними, с целью определения 

их стоимости» 104 часа, 
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компетенции в рамках 

имеющейся квалификации, 

качественное изменение 

которых осуществляется в 

результате обучения 

приказом № 1/22 от 

10.01.2022 руководителем 

МУЦ ДПО НП «ПСЭ».  

3. Положения в новой 

редакции размещены на 

официальном сайте НП 

«ПСЭ» в разделе «Сведения 

об образовательной 

организации» 

«Исследование 

обстоятельств 

дорожно-транспортного 

происшествия» 104 часа. 

3. Ссылка на сайт: 
http://nppse.ru/dpoprog 

4 НП «ПСЭ» не 

осуществляется внешняя 

независимая оценка 

качества образования.  

п. 22 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2013 № 499  

1. Разработано и внедрено 

анкетирование среди 

слушателей по независимой 

оценке качества 

образовательной 

деятельности учебного 

центра, приказом № 09/21 от 

01.09.2021г. 

2. Проведено анкетирование 

среди слушателей. 

3.Подготовлена 

аналитическая справка по 

результатам анкетирования. 

01.09.2021г. 

10.01.2022г. 

1. Приказ о внедрении 

анкетирования № 09/21 от 

01.09.2021. 

2. Анкеты слушателей-5 

шт. 

3. Аналитическая справка 

по анкетированию от 

10.01.2022г. 

5 Локальный нормативный 

акт «Порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

образовательных 

отношений между 

многопрофильным учебным 

центром дополнительного 

профессионального 

образования 

Некоммерческого 

Партнерства «Палата 

судебных экспертов 

Сибири» и обучающимися 

(заказчиками 

образовательных услуг)» не 

п. 31 ст. 2, ч.2 ст. 30, ч. 2 ст. 61 

Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

  

1. Разработан в новой 

редакции  локальный 

нормативный акт «Порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

образовательных 

отношений»; 

2. Порядок утвержден 

приказом №2/22 от 

10.01.2022г. руководителем 

МУЦ ДПО НП ПСЭ. 

3. ЛНА размещен на 

официальном сайте НП 

«ПСЭ» в разделе «Сведения 

об образовательной 

организации». 

23.08.2021г. 

10.01.2022г. 

1. Локальный 

нормативный акт «Порядок 

оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

образовательных 

отношений» в редакции от 

10.01.2022г.; 

2. Приказ №2/22 от 

10.01.2022г. 

3. Ссылка на сайт: 
http://nppse.ru/dokumenty 
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соответствует по 

следующим пунктам: 

1. неверно прописаны 

участники образовательных 

отношений;  

2.  не регламентирует 

приостановление 

образовательных 

отношений;  

3.  указаны не все 

основания для прекращения 

образовательных 

отношений.  

6 Локальный нормативный 

акт «Правила внутреннего 

распорядка обучающихся в 

МУЦ ДПО НП ПСЭ» (утв. 

приказом исполнительного 

директора от 09.01.2018) 

регламентирует 

восстановление 

образовательных 

отношений. 

часть 1 статьи 62 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

 

1. Разработан в новой 

редакции  локальный 

нормативный акт «Правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся в МУЦ ДПО 

НП ПСЭ»; 

2. Правила утверждены 

приказом №2/22 от 

10.01.2022г. руководителем 

МУЦ ДПО НП ПСЭ. 

3. ЛНА размещен на 

официальном сайте НП 

«ПСЭ» в разделе «Сведения 

об образовательной 

организации». 

23.08.2021г. 

10.01.2022г. 

1. Локальный 

нормативный акт «Правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся в МУЦ ДПО 

НП ПСЭ» в редакции от 

10.01.2022г.; 

2. Приказ №2/22 от 

10.01.2022г. 

3. Ссылка на сайт: 

http://nppse.ru/dokumenty 

7 Локальный нормативный 

акт «Правила оказания 

платных образовательных 

услуг» с приложением форм 

договоров об оказании 

платных образовательных 

услуг (утв. приказом 

исполнительного директора 

от 09.01.2018) не 

соответствует Правилам 

оказания платных 

Правила оказания платных 

образовательных услуг, утвержденным 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 № 

1441. 

1. Разработан в новой 

редакции  локальный 

нормативный акт «Правила 

оказания платных 

образовательных услуг» с 

приложением форм 

договоров об оказании 

платных образовательных 

услуг»; 

2. Правила утверждены 

приказом №2/22 от 

23.08.2021г. 

10.01.2022г. 

1. Локальный 

нормативный акт «Правила 

оказания платных 

образовательных услуг» с 

приложением форм 

договоров об оказании 

платных образовательных 

услуг» в редакции от 

10.01.2022г.; 

2. Приказ №2/22 от 

10.01.2022г. 
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образовательных услуг, 

утвержденным 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 № 

1441. 

10.01.2022г. руководителем 

МУЦ ДПО НП ПСЭ. 

3. ЛНА размещен на 

официальном сайте НП 

«ПСЭ» в разделе «Сведения 

об образовательной 

организации». 

3. Ссылка на сайт: 

http://nppse.ru/dokumenty 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссия по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений, созданная 

приказом исполнительного 

директора от 14.01.2019    

№ 12, состоит не из равного 

числа представителей 

обучающихся и работников 

учреждения.  

 

 

 

часть 3 статьи 45 Федерального закона 

Российской Феде-рации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вынесен приказ о создании 

комиссии по урегулированию 

споров №10/21 от 

01.09.2021г. руководителем 

МУЦ ДПО НП ПСЭ с 

указанием равного числа 

представителей обучающихся 

и представителей УЦ. 

01.09.2021г. 

 

1. Приказ о создании 

комиссии по 

урегулированию споров 

№10/21 от 01.09.2021г.  

9 В паспорте доступности 

управленческие решения не 

определены по объемам 

работ, необходимых для 

пункт 8 Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при 

1. Утверждена комиссия по 

обследованию объекта 

приказом № 11/21 от 

01.09.2021г.; 

01.09.2021г. 1. Приказ об утверждении 

состава комиссии по 

обследованию объекта № 

11/21 от 01.09.2021г.; 
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приведения объекта и 

порядка предоставления на 

нем услуг в соответствие с 

установленными 

требованиями.  

этом необходимой помощи, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации  от 09.11.2015 № 1309 

 

2. Проведено обследование 

объекта и составлен акт 

обследования (приложение к 

паспорту доступности); 

3. Утвержден в новой 

редакции паспорт 

доступности от 01.09.2021г. 

руководителем МУЦ ДПО 

НП ПСЭ.  

2. Паспорт доступности для 

инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем 

услуг в сфере образования с 

приложением акта 

обследования от 

01.09.2021г. 

10 Отсутствует локальный 

нормативный акт о 

прохождении пострадавшим 

обучения или инструктажа; 

отсутствуют журнал 

регистрации несчастных 

случаев с обучающимися.   

пп е) п. 16, п. 21 порядка расследования 

и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 27.06. 2017 № 602 (далее 

– Порядок) 

1. Разработан в новой 

редакции  локальный 

нормативный акт 

«Положение  

регламентирующее создание 

условий по обеспечению 

безопасности лиц, 

принимающих участие в 

образовательном процессе»; 

2. Правила утверждены 

приказом №2/22 от 

10.01.2022г. руководителем 

МУЦ ДПО НП ПСЭ. 

3. ЛНА размещен на 

официальном сайте НП 

«ПСЭ» в разделе «Сведения 

об образовательной 

организации». 

23.08.2021г. 

10.01.2022г. 

1. Локальный 

нормативный акт 

«Положение  

регламентирующее 

создание условий по 

обеспечению безопасности 

лиц, принимающих участие 

в образовательном 

процессе» в редакции от 

10.01.2022г.; 

2. Акт о прохождении 

инструктажа; 

3. Журнал регистрации 

несчастных случаев 

обучающимися; 

4. Приказ №2/22 от 

10.01.2022г. 

3. Ссылка на сайт: 

http://nppse.ru/dokumenty 

11 В учреждении отсутствует 

локальный нормативный 

акт, регламентирующий 

порядок зачета результатов 

освоения обучающимися 

дополнительных 

образовательных программ 

в других организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность.  

часть 1 статьи 34 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

1. Разработан  локальный 

акт «Положение о порядке 

зачета результатов освоения 

учащимися учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

дополнительных 

образовательных программ в 

других организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

 1. Локальный акт 

«Положение о порядке 

зачета результатов 

освоения учащимися 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) дополнительных 

образовательных программ 

в других организациях, 

осуществляющих 

образовательную 
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деятельность»; 

2. Локальный акт утвержден 

приказом №2/22 от 

10.01.2022г. руководителем 

МУЦ ДПО НП ПСЭ; 

3.  ЛНА размещен на 

официальном сайте НП 

«ПСЭ» в разделе «Сведения 

об образовательной 

организации». 

деятельность» от 

10.01.2022г.; 

2. Приказ №2/22 от 

10.01.2022г. 

3. Ссылка на сайт: 

http://nppse.ru/dokumenty 

 

 

Исполнительный директор     ________________    /А.В. Горячева/  

       подпись           ФИО        печать 
 


