МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
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ПРИКАЗ
Москва

[REGDATESTAMP]

[REGNUMSTAM

Об утверждении отчета о результатах самообследования
В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами
размещения на официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации
об
образовательной
организации,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г.
№ 582, Требованиями к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и формату представления информации, утвержденными приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 14 августа 2020 г. № 831, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Отчет о результатах самообследования.
2. Довести Отчет до сведения работников ФБУ НЦПИ при Минюсте
России (далее – НЦПИ), участвующих в реализации дополнительных
образовательных программ повышения квалификации.
3. Начальнику отделения развития медиации разместить Положение
на официальном сайте НЦПИ.
4. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.

И.о. директора

Е.А. Гущина
[SIGNERSTAMP1]

Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом ФБУ НЦПИ
при Минюсте России
от 19.07.2021 № 145
ОТЧЕТ
о результатах самообследования
Введение
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в июле 2021 г. года было проведено
самообследование федерального бюджетного учреждения «Научный центр
правовой информации при Министерстве юстиции» (далее – НЦПИ).
Самообследование проводилось в соответствии с Порядком проведения
самообследования образовательной организацией, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 и Положением о внутренней оценке
качества дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и
результатов их реализации в НЦПИ, утвержденным приказом НЦПИ от 27.11.2020
№ 96.
Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности НЦПИ.
Процедура самообследования позволяет:
1) получить объективную и достоверную информацию об образовательной
деятельности НЦПИ.
2) выявить сильные и слабые стороны в образовательной деятельности
НЦПИ;
3) разработать и осуществить мероприятий по устранению недостатков,
выявленных в результате самообследования.
В процессе самообследования проводилась оценка системы управления
НЦПИ, оценка образовательной деятельности, оценка кадрового обеспечения,
оценка качества обучения слушателей, оценка условий реализации образовательной
деятельности, актуальности и востребованности проводимого дополнительного
образования, оценка качества учебно-методического и информационного
обеспечения, материально-технической базы, а также анализ показателей
деятельности НЦПИ.
В состав комиссии по самообследованию входили: директор, первый
заместитель директора, главный бухгалтер, начальник отдела научноисследовательской и образовательной деятельности.
Результаты самообследования представлены ниже.
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1.

Система управления ФБУ НЦПИ при Минюсте России

Образовательная деятельность в НЦПИ регламентирована Положением об
организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам в федеральном бюджетном учреждении «Научный
центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации»,
утвержденным приказом НЦПИ от 02.07.2021 № 127.
НЦПИ осуществляет обучение по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности от 22.07.2015 № 036356, выданной Департаментом
образования города Москвы.
Общее руководство образовательной деятельностью осуществляет первый
заместитель директора, непосредственное руководство образовательным процессом
осуществляет начальник отдела научно-исследовательской и образовательной
деятельности НЦПИ.
Организационно-правовое
обеспечение
и
организация
управления
образовательным процессом в НЦПИ соответствуют требованиям Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
профессиональным
программам
(утвержден
приказом
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499), Устава и Положения об организации
и
осуществлении
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам и обеспечивает его динамичное развитие и решение
поставленных задач.
2.

Оценка образовательной деятельности

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности
НЦПИ осуществляет подготовку по дополнительным профессиональным
программам
повышения
квалификации.
Содержание
дополнительных
профессиональных программ определяется НЦПИ самостоятельно с учетом
интересов учредителя – Минюста России, а также на основе проведенных научноисследовательских работ и конъюнктуры внешней образовательной среды.
Программы утверждаются в НЦПИ.
Структура дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации
соответствует
Порядку
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, и включает в
себя цели и задачи программы, описание совершенствуемой компетенции, учебный
план, учебно-тематический план, содержание программы, материально-техническое
обеспечение.
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В НЦПИ при реализации дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации используются дистанционные образовательные
технологии.
По итогам успешного освоения дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации слушателям выдается документ о повышении
квалификации.
Контингент
слушателей,
обучающихся
по
дополнительным
профессиональным программам, – федеральные государственные гражданские
служащие Минюста России, его территориальных органов и учреждений, а также
государственные и муниципальные служащие субъектов Российской Федерации и
другие категории специалистов, имеющие высшее профессиональное образование.
Оценка степени освоения слушателями дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации в ходе самообследования подтверждает
хороший уровень полученных знаний слушателями.
3.

Кадровое обеспечение

Учебный процесс по реализуемым дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации осуществляют исследователи и
специалисты-практики из числа работников НЦПИ в количестве 5 человек в
соответствии с профильными знаниями и наработанным опытом, а также
приглашенные на договорной основе преподаватели отечественных вузов.
Работники НЦПИ, участвующие в педагогическом процессе, систематически
повышают квалификацию в других учебных центрах, во время проведения
семинаров, научных конференций, круглых столов и др.; овладевают современными
методами организации учебного процесса и обучения, используют в преподавании
современные коммуникационные технологии, компьютерные средства.
4.

Качество обучения слушателей

В НЦПИ действует и постоянно совершенствуется система контроля качества
подготовки слушателей, основанная на анализе результатов итоговой аттестации, а
также отзывов о пройденном обучении от слушателей.
Применяемая система оценки знаний слушателей позволяет обеспечить
эффективный контроль усвоения программного материала.
Анализ условий проведения итоговой аттестации показал, что формы
применяемой аттестации достаточны для определения уровня усвоения учебного
материала дополнительных образовательных программ повышения квалификации.
Содержание итоговой аттестации соответствует содержанию дополнительных
образовательных программ повышения квалификации.
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5.

Условия реализации образовательной деятельности

Теоретическое обучение слушателей проводится в учебном классе и зале
Научно-технического совета по адресу, указанному в лицензии. Помещения
отвечают установленным санитарным требованиям и требованиям пожарной
безопасности.
Класс и зал Научно-технического совета оборудованы современными
средствами визуализации: доски, проекторы, компьютеры, сетевые подключения
локальной компьютерной сети с выходом в Internet для проведения занятий в
формате лекций и семинаров.
Учебно-методическая литература для дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации печатается НЦПИ.
6.

Общие выводы

Результаты самообследования показывают, что организационно-правовое
обеспечение деятельности НЦПИ полностью соответствует законодательству
Российской Федерации, образовательная деятельность осуществляется на основании
лицензии, структура и организация управления обеспечивают решение задач НЦПИ,
обеспечивающего качественную подготовку по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации.
Кадровый состав обеспечивает учебный процесс по всем реализуемым
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации.
Однако для исполнения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» требуется наличие штатных
педагогических должностей в НЦПИ.
Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, средства и формы
технической и информационной поддержки учебного процесса, достаточна для
обеспечения реализуемых
дополнительных
профессиональных
программ
повышения квалификации.
Вместе с тем по результатам самообследования можно дать следующие
рекомендации:
1.
Активизировать
развитие
системы
дистанционного
обучения
слушателей с целью наиболее полного удовлетворения образовательных
потребностей целевой аудитории обучаемых.
2.
Разработать и ввести в действие новые дополнительные
профессиональные программы повышения квалификации для привлечения новых
категорий обучающихся, заинтересованных в новых знаниях НЦПИ, получаемых в
ходе выполнения научно-исследовательских работ.

