
Ежегодный отчёт
о результатах самообследования АНО ДПО «Центр

независимой экспертизы» за 2020 год

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Центр независимой экспертизы» (далее - Организация) является не
имеющей членства и созданной на основе имущественных взносов граждан в целях
предоставления услуг в сфере науки, права и образования.

Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами Российской Федерации «О некоммерческих организациях», «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», «О техническом
регулировании», «Об образовании в Российской Федерации» иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и руководствуется в
своей деятельности общепризнанными международными принципами, нормами и
стандартами.

АНО ДПО «Центр независимой экспертизы» осуществляет повышение
квалификации и профессиональную переподготовку судебных экспертов. Организует
сертификацию в «Системе добровольной сертификации негосударственных судебных
экспертов» зарегистрированной 15 июня 2017г в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации Росстандарта № РОСС. RU.И1707. 04ЦНЭ.0 В
настоящее время сертифицированы эксперты разных городов России.

Для осуществления уставных целей организации АНО ДПО «Центр независимой
экспертизы» на безвозмездной основе осуществляет методическое и информационное
обеспечение участников сертификации, физических лиц, юридических лиц,
государственных и правоохранительных органов, контролирует их деятельность на основе
принципов законности

В рамках указанных систем добровольной сертификации ведутся Реестры, для
регистрации участников систем, выданных, приостановленных и отмененных
сертификатов судебных экспертов и судебно-экспертных лабораторий. Особое внимание
уделяется контролю за профессиональной деятельностью сертифицированных
судебных экспертов и судебно-экспертных лабораторий.

Реестр сертифицированных судебных экспертов и судебно-экспертных лабораторий
размещены на сайте АНО ДПО «Центр независимой экспертизы»
(http://www.Экспертизацентр.рф/) При помощи набора клавиш Ctrl и F любой
пользователь системы интернет может найти на представленном сайте судебного эксперта
или судебно-экспертную лабораторию по необходимой специальности в любом регионе
Российской Федерации.

АНО ДПО «Центр независимой экспертизы» действует на основе Конституции
Российской Федерации, Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального
Закона "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 № 7-ФЗ, Федерального Закона "О
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" от
31.05.2001 № 73-ФЗ, Федерального Закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002
№ 184-ФЗ, Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании» от от 29
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декабря 2012 года № 273-ФЗ, других нормативных правовых актов, регламентирующих
организацию и производство судебной экспертизы, и своего Устава.

Образовательная деятельность осуществляется в АНО ДПО «Центр независимой
экспертизы» на основании Лицензии Серия 21Л01 № 0000883 от 27 декабря 2019г., серия
77П01 № 0012210 выданной Министерством образования и молодёжной политики
Чувашской Республики
УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

Участниками образовательного процесса Организации являются обучающиеся,
педагогические работники Организации. К педагогическим работникам Организации
относятся как работники Организации, состоящие в трудовых отношениях с
Организацией, так и лица, занимающиеся индивидуальной образовательной
деятельностью, состоящие в гражданско-правовых отношениях с Организацией.
Порядок комплектования педагогических работников Организации регламентируется
настоящим Уставом. К педагогической деятельности в Организации допускаются
лица, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное
образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами
государственного образца о соответствующем уровне образования и (или)
квалификации. К педагогической деятельности в Организации не допускаются лица,
лишенные права заниматься образовательной деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда; имеющие неснятую или
непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;
признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
здравоохранения. Заработная плата, должностной оклад работнику Организации
выплачивается за выполнение им функциональных обязанностей и работ,
предусмотренных трудовым договором. Выполнение работником иных работ и
обязанностей оплачивается по дополнительному соглашению, кроме случаев
специально оговоренных в трудовом законодательстве Российской Федерации.
Организация самостоятельно определяет форму и систему оплаты труда, размеры
доплат и надбавок, премий, иных выплат, стимулирующего характера. Заработная
плата, должностной оклад работнику устанавливается Организацией в штатном
расписании.

Педагогические работники Организации имеет право на:
- свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от

вмешательства в профессиональную деятельность;
- свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,

методов обучения и воспитания;
- на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы,
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

- на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном



законодательством об образовании;
- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов
образовательных программ;

- на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

- на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а
также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами
Организации к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных,
учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для
качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской
деятельности в Организации;

- на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными
услугами Организации, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации или локальными нормативными актами;

- на участие в управлении Организацией, путем внесения предложений по
улучшению работы по оказанию дополнительных услуг;

- на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Организации,
в том числе через органы управления и общественные организации;

- на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

- на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;

- на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников;

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Педагогические работники Организации обязаны:

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса,
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию,
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние
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их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать
при необходимости с медицинскими организациями;

- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,

установленном законодательством об образовании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

- соблюдать устав Организации, правила внутреннего трудового распорядка;
- иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Каждый обучающийся имеет право на:
- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы

получения образования и формы обучения после получения основного общего
образования или после достижения восемнадцати лет;

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-
педагогической коррекции;

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами;

- участие в формировании содержания своего профессионального образования
при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального и высшего образования, образовательных стандартов в
порядке, установленном локальными нормативными актами;

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после
получения основного общего образования);

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями)
по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Организации, в установленном ею
порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных
программ;

- зачет Организацией результатов освоения обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ
в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность на основании
локального нормативного акта;

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
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психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и

убеждений;
- плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;

- перевод для получения образования по другой профессии, специальности и
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании;

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования;

- восстановление для получения образования в образовательной организации,
реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке,
установленном законодательством об образовании;

- участие в управлении Организацией путем внесения предложений по
улучшению работы по оказанию дополнительных услуг;

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
образовательной организации;

- обжалование актов Организации в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;

- бесплатное пользование учебной, производственной, научной базой
Организации;

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и
других массовых мероприятиях;

- опубликование своих работ в изданиях Организации на бесплатной основе;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;

- получение информации от Организации о положении в сфере занятости
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям
и направлениям подготовки;

- иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным
законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
локальными нормативными актами;




