
ОТЧЕТ 
федерального бюджетного учреждения «Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции 

Российской Федерации» об исполнении предписания № 2021-206/ПВ-Н от 25.05.2021 по устранению нарушений 
законодательства в сфере образования

№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) нормативного 
правового акта и нормативный 

правовой акт, требование которого 
нарушены

Описание принятых мер по устранению 
выявленных нарушений

1 2 3 4
1. Пункт 4 «Положения о порядке перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в 
федеральном бюджетном учреждении 
«Научный центр правовой информации при 
Министерстве юстиции Российской 
Федерации»», пп. 5.16 - 5.18 «Положения об 
организации и осуществлении 
образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным 
программам в Федеральном бюджетном 
учреждении «Научный центр правовой 
информации при Министерстве юстиции 
Российской Федерации», размещенных на 
официальном сайте http://www.scli.ru/, 
предусмотрено восстановление в 
образовательной организации для 
продолжения обучения, что является 
превышением полномочий организации 
(согласно действующему законодательству 
восстановлению подлежат лица для получения 
образования по основным профессиональным 
образовательным программам).

п. 16 ч. 1 ст. 34. ч. 1 ст. 62 
Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

1) Переработано с учетом выявленного нарушения, 
утверждено приказом ФБУ НЦПИ при Минюсте 
России (далее – НЦПИ) от 02.07.2021 № 125 в новой 
редакции и размещено на официальном сайте НЦПИ в 
сети Интернет «Положение о порядке перевода и 
отчисления обучающихся в федеральном бюджетном 
учреждении «Научный центр правовой информации 
при Министерстве юстиции Российской Федерации». 
2) Переработано с учетом выявленного нарушения, 
утверждено приказом НЦПИ от 02.07.2021 № 127 в 
новой редакции и размещено на официальном сайте 
НЦПИ в сети Интернет «Положение об организации и 
осуществлении образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам в 
Федеральном бюджетном учреждении «Научный 
центр правовой информации при Министерстве 
юстиции Российской Федерации».

http://www/
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2. ФБУ НЦПИ при Минюсте России не 

сформирована комиссия по урегулированию 
споров между участниками образовательных 
отношений. Отсутствует локальный 
нормативный акт, регламентирующий порядок 
создания, организации работы, принятия 
решений комиссией по урегулированию 
споров между участниками образовательных 
отношений и их исполнения

ч. 2, 3, 6 ст. 45 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

1) Разработано, утверждено приказом НЦПИ от 
02.07.2021 № 123 и размещено на официальном сайте 
НЦПИ в сети Интернет «Положение о порядке 
создания, организации работы, принятия решения 
комиссией по урегулированию споров между 
участниками образовательный отношений и их 
исполнения».
2) Сформирована приказом НЦПИ от 02.07.2021 
№ 132 комиссия по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений. Приказ 
размещен на официальном сайте НЦПИ в сети 
Интернет.

3. отдельные локальные нормативные акты ФБУ 
НЦПИ при Минюсте России противоречат 
законодательству в сфере образования в части 
разработки их на основании НПА, утративших 
силу: - приказы: «Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка обучающихся в 
федеральном бюджетном учреждении 
«Научный центр правовой информации при 
Министерстве юстиции Российской 
Федерации», «Об утверждении Положения о 
порядке пользования учебниками и учебными 
пособиями, а также учебно-методическими 
материалами техническими средствами 
обучения обучающимися, получающими 
платные образовательные услуги в 
федеральном бюджетном учреждении 
«Научный центр правовой информации при 
Министерстве юстиции Российской 
Федерации»; «Об утверждении Положения о 
порядке перевода, отчисления и 

ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

1) Проведена актуализация основополагающих  
нормативных правовых актов Российской Федерации 
по образовательной деятельности, используемых в 
локальных нормативных актах НЦПИ.
2) Подготовлены в новой редакции, утверждены и 
размещены на официальном сайте НЦПИ в сети 
Интернет приказы:
«Об утверждении Правил внутреннего распорядка 
обучающихся в федеральном бюджетном учреждении 
«Научный центр правовой информации при 
Министерстве юстиции Российской Федерации» 
(приказ НЦПИ от 02.07.2021 № 128);
 «Об утверждении Положения о порядке пользования 
учебниками и учебными пособиями, а также учебно-
методическими материалами, техническими 
средствами обучения обучающимися, получающими 
платные образовательные услуги в федеральном 
бюджетном учреждении «Научный центр правовой 
информации при Министерстве юстиции Российской 
Федерации» (приказ НЦПИ от 02.07.2021 № 126);
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восстановления обучающихся в федеральном 
бюджетном учреждении «Научный центр 
правовой информации при Министерстве 
юстиции Российской Федерации» содержат 
ссылку на приказ Рособрнадзора от 29 мая 
2014 № 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем 
информации»; 
- локальный нормативный акт «Правила 
приема обучающихся в федеральное 
бюджетное учреждение «Научный центр 
правовой информации при Министерстве 
юстиции Российской Федерации» содержит 
ссылку на Правила оказания платных 
образовательных услуг, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 15 
августа 2013 № 706.

«Об утверждении Положения о порядке перевода и 
отчисления обучающихся в федеральном бюджетном 
учреждении «Научный центр правовой информации 
при Министерстве юстиции Российской Федерации» 
(приказ НЦПИ от 02.07.2021 № 125);
«Об утверждении правил приема обучающихся в 
федеральное бюджетное учреждение «Научный центр 
правовой информации при Министерстве юстиции 
Российской Федерации» (приказ НЦПИ от 02.07.2021 
№ 129).

4. П. 1.8 локального нормативного акта 
«Положение об аттестации слушателей при 
реализации дополнительных 
профессиональных программ повышения 
квалификации в федеральном бюджетном 
учреждении «Научный центр правовой 
информации при Министерстве юстиции 
Российской Федерации» предусматривает 
возможность необязательности проведения 
промежуточной аттестации.

ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Переработано с учетом выявленного нарушения, 
утверждено приказом НЦПИ от 02.07.2021 № 122 в 
новой редакции и размещено на официальном сайте 
НЦПИ в сети Интернет «Положение об аттестации 
слушателей при реализации дополнительных 
профессиональных программ повышения 
квалификации в федеральном бюджетном учреждении 
«Научный центр правовой информации при 
Министерстве юстиции Российской Федерации». 
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5. Сотрудники ФБУ НЦПИ при Минюсте России, 

выполняющие обязанности по обучению 
обучающихся, не являются педагогическими 
работниками: Колесов И.А. (должность - 
технический писатель), Макаренко Т.Н. 
(должность - начальник отдела). 
Номенклатурой должностей, утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 
08.08.2013 № 678, должности указанных 
работников не отнесены к педагогическим 
должностям.

ч. 2 ст. 46 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», Постановление 
Правительства РФ от 08.08.2013 № 
678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
должностей руководителей 
образовательных организаций»

Заключено дополнительное соглашение к Трудовому 
договору с работником НЦПИ Макаренко Т.Н. 
(должность – начальник отдела, дополнительное 
соглашение № 04/010-16 от 14.05.2021) о поручении 
дополнительной работы по проведению обучения по 
программам дополнительного профессионального 
образования, без освобождения от работы, 
предусмотренной персональными трудовыми 
договорами.
Работник Колесов И.А. на дату представления отчета 
не работает в НЦПИ, приказ об увольнении № 277-лс 
от 30.08.2021.

6. Отсутствует локальный нормативный акт, 
устанавливающий обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренному обучению в пределах отсеваемой 
образовательной программы 

п. 3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»

1) Разработано, утверждено приказом НЦПИ от 
02.07.2021 № 130 и размещено на официальном сайте 
НЦПИ в сети Интернет «Положение об обучении по 
индивидуальному учебному плану по дополнительным 
профессиональным программам повышения 
квалификации ФБУ НЦПИ при Минюсте России».
2) Разработано, утверждено приказом НЦПИ от 
02.07.2021 № 131 и размещено на официальном сайте 
НЦПИ в сети Интернет «Положение об ускоренном 
обучении по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации ФБУ НЦПИ 
при Минюсте России».

7. Отсутствует локальный нормативный акт, 
определяющий язык, языки образования по 
реализуемой образовательной программе

ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 
29 декабря 2012г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации

Издан и размещен на официальном сайте НЦПИ в сети 
Интернет приказ от 07.07.2021 № 135 «Об определении 
языка образования по дополнительным 
профессиональным программам повышения 
квалификации в ФБУ НЦПИ при Минюсте России».
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8. Отсутствует локальный нормативный акт, 

устанавливающий нормы профессиональной 
этики педагогических работников.

ч. 4 ст. 47 Федерального закона от 
29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Разработано, утверждено приказом НЦПИ от 
07.07.2021 № 134 и размещено на официальном сайте 
НЦПИ в сети Интернет «Положение о нормах 
профессиональной этики для педагогических 
работников, осуществляющих реализацию 
дополнительных профессиональных образовательных 
программ в ФБУ НЦПИ при Минюсте России».

9. Отсутствует локальный нормативный акт, 
регламентирующий доступ педагогических 
работников к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, 
учебным и методическим материалам, 
музейным фондам, материально-техническим 
средствам обеспечения образовательной 
деятельности.

п. 7 ч. 3 ст. 47 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»

Разработан, утвержден приказом НЦПИ от 08.07.2021 
№ 139 и размещен на официальном сайте НЦПИ в сети 
Интернет «Порядок доступа к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, 
учебным и методическим материалам, материально-
техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности для работников, участвующих 
в педагогическом процессе по реализации 
дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации».

10. Структура и информационная наполняемость 
официального сайта ФБУ НЦПИ при Минюсте 
России в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу http://www.scli.ru/ не соответствует 
установленным требованиям, а именно:
в подразделе «Документы» не размещены 
обязательные документы: отчет о результатах 
самообследования; предписания органов, 
осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчеты об 
исполнении таких предписаний (до 
подтверждения органом, осуществляющим 
государственный контроль (надзор) в сфере 

ст. 29 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»; Правила размещения 
на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно- 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации, утвержденные 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582, Требования 

На официальном сайте НЦПИ в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
http://www.scli.ru/ в разделе «Сведения об 
образовательной организации» размещены следующие 
документы и сведения.
I. В подразделе «Документы» размещены:
 отчет о результатах самообследования (приказ 
НЦПИ от 19.07.2021 № 145);
 предостережение Департамента образования и 
науки г. Москвы от 29.05.2020 № П-110/2020;
 письмо НЦПИ от 30.11.2020 № 14/1539/20 о 
принятых мерах по исполнению предостережения 
Департамента образования и науки г. Москвы от 

http://www.scli.ru/
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образования, исполнения предписания или 
признания его недействительным в 
установленном законом порядке) (при 
наличии); порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся; 
размещенные документы, самостоятельное 
разрабатываемые и утверждаемые 
образовательной организацией, представлены 
не в виде электронных документов;
в подразделе «Образование» не размещена 
информация: об учебном плане с приложением 
его в виде электронного документа; ст. 29 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Правила размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной 
организации, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 
июля 2013 г. № 582, Требования к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления информации, 
утвержденные приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 14 

к структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно- 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления информации, 
утвержденные приказом 
Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки 
от 14 августа 2020 г. №831

29.05.2020 № П-110/2020;
 порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между 
НЦПИ и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся (приказ НЦПИ от 20.07.2021 № 146).
II. В подразделе «Образование» размещены:
 учебный план реализации в НЦПИ дополнительных 
профессиональных программ повышения 
квалификации на текущий год в электронном виде;
 аннотации к рабочим программам, реализуемых 
курсов повышения квалификации (в размещенном 
электронном документе «Информация по 
образованию»);
 календарный учебный график реализации НЦПИ 
дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации на текущий год в 
электронном виде;
 информация о численности обучающихся по годам 
в соответствии с классификацией по формам 
финансирования (в размещенном электронном 
документе «Информация по образованию»);
 информация о лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (копия Лицензии 
перенесена из раздела «Документы»).
III. В подразделе «Руководство. Педагогический 
(научно-педагогический) состав» размещены:
 сведения о персональном составе педагогических 
работников, привлекаемых для реализации 
образовательных программ НЦПИ (в размещенном 
электронном документе «Информация по руководству, 
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августа 2020 г. № 831 об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждому учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю), 
практики, в составе образовательной 
программы) с приложением рабочих программ 
в виде электронного документа; о календарном 
учебном графике с приложением его в виде 
электронного документа;
о численности обучающихся, в том числе: об 
общей численности обучающихся; о 
численности обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета (в том 
числе с выделением численности 
обучающихся, являющихся иностранными 
гражданами); о численности обучающихся за 
счет бюджетных ассигнований бюджетов 
субъектов Российской Федерации (в том числе 
с выделением численности обучающихся, 
являющихся иностранными гражданами); о 
численности обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований местных бюджетов (в том числе 
с выделением численности обучающихся, 
являющихся иностранными гражданами); о 
численности обучающихся по договорам об 
образовании, заключаемых при приеме на 
обучение за счет средств физического и (или) 
юридического лица (далее - договор об 
оказании платных образовательных услуг) (в 
том числе с выделением численности 
обучающихся, являющихся иностранными 
гражданами); о лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (выписке из 

пед. составу»).
IV. В подразделе «Платные образовательные услуги» 
размещены:
 информация об утверждении стоимости обучения 
по образовательным программам на 2021 год (приказ 
НЦПИ от 12.10.2021 № 190);
 положение о порядке предоставления платных 
образовательных услуг в НЦПИ (приказ НЦПИ от 
27.11.2020 № 97).
Ошибочно внесенный на сайт НЦПИ документ 
«Положение о порядке предоставления платных 
образовательных услуг в Автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального 
образования «Центр научно-методического 
обеспечения нотариальной деятельности» удален.
V. Созданы на сайте подразделы «Доступная среда» и 
«Международное сотрудничество».



8

1 2 3 4
реестра лицензий на осуществление 
образовательной деятельности); 
- подраздел «Руководство. Педагогический 
(научно-педагогический) состав» не содержит 
следующую информацию:
о персональном составе педагогических 
работников каждой реализуемой 
образовательной программы в форме 
электронного документа или в виде активных 
ссылок, непосредственный переход по 
которым позволяет получить 
доступ к страницам Сайта, в том числе: 
фамилия, имя, отчество (при наличии); 
занимаемая должность (должности); уровень 
образования; квалификация;
наименование направления подготовки и
(или) специальности;
ученая степень (при наличии);
ученое звание (при наличии);
повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка (при
наличии);
общий стаж работы; стаж работы по 
специальности; преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули);
- подраздел «Платные образовательные 
услуги» не содержит информацию об 
утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе на 2021 год 
(размещен документ об утверждении 
стоимости на 2020 год); документ о порядке 
оказания платных образовательных услуг 
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(размещено «Положение о порядке 
предоставления платных образовательных 
услуг в Автономной некоммерческой 
организации дополнительного 
профессионального образования «Центр 
научно-методического обеспечения 
нотариальной деятельности»).
- отсутствуют подразделы «Доступная среда» и 
«Международное сотрудничество».


