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Предписание об устранении выявленных нарушений
требований законодательства об образовhнии

Nil 46119 от 10 апреля 20|9 года

образования Ленинградской области от 1 марта 2019 года J\b 436-р <О проведении
плановоЙ выездноЙ проверкй в отношении муниципzLльного общеобразовательного
бюджетного rIреждения <<Гостинопольская основная общеобразовательная школа)
С |4 МарТа rто 10 апреля 20119 была проведена планов€uI выездная проверка в
отношении муницип€tльного общеобразователъного бюджетного )л{реждения
<<Гостинопольск€ш основная общеобрz}зовательная школа> (далее - образователъная
организация).

В ходе проверки были выявлены
образовании (акт проверки от 10 апреJuI

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионаJIьного

следующие нарушения законодателъства об
201-9 года JФ 46119):

1. В НаРУшение щ/нкта 10 части 3 стжъи 28 ФедеР}ального закона от 29
ДеКабря 20|2 года Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>,

УСТанаВливающего, что к компетенции образовательной организации относится
ОСУЩеСТВление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
Обl^rающLIхся, установление их форм, периодичности и порядка проведения:

в ОбразовательноЙ организации установленные в локЕuIьном нормативном акте
<<ПОложение о проведении промежуточной аттестации r{ащихся и осуществлении
ТеКУЩеГо KoHTpoJuI их успеваемости), утвержденном приказом образовательной
ОРГаНИЗаЦИИ ОТ 01 сентября 2018 года J\9 98 формы, периодичность и lторядок
ПРОВеДеНия Текущего KoHTpoJuI успеваемости и шромежуточной аттестации
Об1"lаЮщихся не дают четкие ориентиры педагогическим работникам для
объективного оцениваниrI уровня подготовки обуrающихся.

2. В нарУшение пункта 7 Порядка проведения самообследованиrI
образовательноЙ организациеЙ, утвержденного Прикhзом Министерства
образования и науки Российской Федерации от |4 июня 20IЗ года JYs 462,
УСТаНавливающего, что отчет о самообследовании подписывается руководителем
образовательной организации и заверяется ее печатью :

в образовательноЙ организации отчет о результатах самообследования за 2018
год утвержден прик€вом директора от 02 апреля 20|9 года J\Ъ З0.



3. В нарушение части 5 статьи 14 ФедерZIJIьного закона от 29 декабря 2012

года j$ 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации)), устанавливающей, что

образование может быть пол)чено на иностранном языi<е в соответствии с

образовательной программой и в порядке, установленном'ьаконодательством об

образоuании и лок€lJIьными нормативными актами организации, осуществляющей

образователъную деятелъность :

в лок€lJIьном нормативном акте <О языках обутения, в том числе об обуrении

на иностранЕых языках в Муницип€шьЕом общеобразователъном бюджетном

1..rр.*д.""" <<Гостинопольск€ш основная общеобразовательная школа)) (yr".

приказом от 01 сентября 201l,7 года м 152) не установлен порядок изуIения второго

иностранного языка, предусмотренного содержанием федерального
государСтвенногО образовательного стандарта основного общего образования,

утверждённый приказом
Федерации от 17 декабря

Министерства образования и науки Российской
2010 года J\b 1897 <Об утверждении федералъного

государственного образовательного стандарта основного общего образования).

4. В нарушение пунктов 2.8-2.|| федералънqго государственного

образовательногО стандарТа дошкольного образования, утвержденного прикЕtзом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 20|3 года

Ns 1155 (об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования)> (далее ФгоС до), устанавЛивающиХ
требованиЯ К структуре образовательной программы дошколъного образования

(далее - ООП ДО) -
структура ооп Що, реализуемой в образователъной организации (утверждена

прик€tзом Ns205 от 1 сентября 2015 года, рассмотрены на педагогическом совете от

31.08.2015 г., протокол J\ъ01) не соответствует установленным требованиrIм9 а

именно:
основные р€lзделы ооп до (содержательный и организационный) 

"е
содержат информацию, формируемую участниками образоватёльных отношений;

5. В нарушение пункта 15 чаёти 1 статьи 28 Закона об образовании,

устанавливающего, что у Обl^rающихся есть право на, перевод в другло
образователъную организацию, ре€tлизующуIо образователъную программу

соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом

исполниТельноЙ власти, осущестВJUIющиМ функции по выработке государственной
политикИ и нормаТивно-правовому регулированию в сфере образования:

в образователъноЙ организации прик€вом образовательной организации от 01

сентябрЯ 2018 года J\Ъ 98 утверждеН локальный нормативньiй акт,

регламентирующий Порядок и условиrI осуществлениrI перевода обучающихся из

одной организации, осуществляющей образовательную деятелъность по

образователъным программам нач€шьного общего, основцого общего образования, в

другие организации, осуществляющие образователъную деятеIIъность по
чтообразовательным программам соответствующих уровня и, направленности,

является превышением полномочий образователъной организации.
6. Ё нарушение пункта 9 порядка приема |раждан на обучение по

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
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общего образованиrI, утвержденного Приказом Министерства образования и науки

российской Федер ацi, oi zZ января iОtЦ года Nч 32, регламентируюцдего, что в

заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются

следующие сведения: фам илия, имя2 отчество (последнее - при на,ltичии) ребенка,

дата и местО рожденИJI ребенка; фамилия, имrt, Ьr"."r"о (посlrеднее - при наличии)

родитеJIей (законных [редсru""r.п.й) ребенка; адрес места жителъства ребенка, его

родитеJIей (законных представителей1; no"run ""i. 
телефонъi родитепей (законных

"o"o'T"X;J;J]#TTl"eMe в 1 класс родитеJuIми (законныМИ ПРеДСТаВИТеЛЯМИ)

Об1..rающихся Канавина Е.н., днтоховой э,д,, Сняткова д,д, не указаны

обязателъные сведения, а именно, место рождениJI ребенка, фамилия, имя) отчество

(последНее - прИ наличии) *оро.ород"r.- (законного представителя) ребенка,

ВЗаяВЛенииоIIриеМеВlклассроДиТелями(законЕыМипреДсТаВителями)
обуrающ ейся Антоховой э.А. не указаны контактные телефоны родителей

(законных представителей) ребенка, дата рождения ребенка (указан толъко год

рождения).
7.ВнарУшениеttУнкта|4ПоряДкаприеМа|ражДаннаобУчениепо

образовательным программам начаJI""оrо общего, основного общего и среднего

общего образованиrI, утвержденного Приказом Министерства образования и науки

РоссийсКоИ О"д.р;;" iT 22 января 2ot4 года Nч 32, регламентирующего, что

зачисление в образоватепьную организацию_оформляется распорядительным актом

образователъной организации в,Ъ.r."". 7 рабочих дней после приема докумеЕтов:

зачисление в образователъную организацию в 2018_2019 1"rебном году

проиЗВеДеносНарУшениеМсрокоВ,УсТаноВлеЕныМВышеУкаЗанныМПрикаЗоМ
(например, заявление родит.rr"й (законнъrх представителей) обулающихся Канавина

Е.н. от 1б.08.2018, Антоховой Ь.д. о, 21.бs.20t8, Сняткова Щ.А. от 16.05.2018.

Приказ <<о зачиспении в первый кJIасс) от t сентября2оt8 года Nч 10)

нарушение предусмотренного законодателъством об образовании IIорядка

приема В образователънуЮ организациЮ (1,2,2,2,З,) ква,lrифицируется как

административное [равонару-""". в сф.ере образования в соответствии 
"_ ]_1".t"- 

5

статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации oU' административных

ПРаВОНаРУШеНИЯХ, __л 
,

Протокол об административном правонару-.1"1 о.iсо""авлен в связи с

истечением срока давности привлечения к административной ответственности,

8. В нарушение пункта 11 Порядка проведени,I аттестации педагогических

работников 
'организаций, осуществляющих образователъную деятелъность,

утверждённого ttриказом М""и"rерства образовани,I и науки Российской Федерации

от о7 апреля 2о]'4 года N9 276, устанавливающего требования к перечню

обязателъных сведений о педагогическом работнике, которые ук€Lзываются в

представлении: 
л плYYI

ВПреДсТаВлениинааТТесТациюнасооТВеТсТВиеЗаниМаеМои
педагогического работника Чирковой Л.д. отсутствует информация о:

дато закjIючения IIо занимаемой должности трудового договора;

должности



получении дополнительного профессион€шьного образования по профилЮ

педагогической деятельности;
результатах предыдущих аттестаций.

9. В нарушение пункта 22 Порядка проведения аттестации педагоГиЧесКИХ

работников организаций, осуществляющих образовательную деятелЬнОСТЬ,

утверждённого прик€}зом Министерства образованияи науки Российской ФедераЦИИ

от 07 aпpejul 2014 года J\Ъ 276, устанавливающего, что аттестацию в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности не проходят педагогические

работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в орГанИЗаЦИИ,

в которой проводится аттестация:
в образовательной организации педагогический работник ЩементЪеВа О.Ю.

пришIт на работу 28.08.2017 г, аттестацию в целях подтверждения сооТВеТСТВИrI

занимаемои должности прошеп 18.10.2017 г, что составляет менее двух ЛеТ.

10. В нарушение пункта 1 части б статьи 28 Федерального закона от 29

декабря 2012 года j\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>

устанавливающего, что образовательная организация обязана осуществлять сВоЮ

деятельностъ в соответствии с законодательством об образовании, в тоМ чиСле:

обеспечивать ре€tлизацию в полном объеме образовательных про|рамм,
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиrIМ, В

образовательной организации :

при анализе соответствия результатов внутренней системы оценки качества
образования (текущий контроль успеваемости, промеЖуточная аттестация)

результатам процедур внешней системы оценки качества образованИЯ За ТРИ

уrебных года, предшествуюIцих проверке выявлено:

резулътаты ОГЭ на уровне основного общего образования не коррелируются с

результатами текущего KoHTpoJuI уiпеваемости (в 20|7-2018 1..rебном гоДУ ПО

1.,rебному предмету (русский язык> в 9 классе на 27,4о/о; по уrебному предмеТУ
((математика) в 9 класс е на З2,ЗО/о);

отсутствует системная работа IIо исIIолъзованию резулътатов процедур
качества образования с целью повышениrIвнешней и внутренней систем оценки

эффективности управлениrI качеством образования, а именно, не проводится анаJIиЗ

акту€Lльных рисков образовательной деятельности в части объективного оцениваниrI

уровня подготовки об1^lающихся, в том числе не принимаются соответствующие

управленческие решsния, позволяющие управлять выявленными рисками
образователъной деятельности.

11. В нарушение пункта З.2 Требований к структуре, официаllьного, саЙта

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>> и формату представления на нем информации>, утвержденных
прик€tзом Федера_гrьной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 29 мая20|4 года Ns 785:

в подр€tзделе <Струкryра и органы управлениrI образователъной организацией>
отсутствует информация о:

- наименовании структурных подр€tзделений (органов управления);
- руководителях структурных подразделений;
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- местах нахождения структурных подразделений ;

-адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационнои сети

<<Интернет> структурных подразделений (rrр" наличии);
- адресах 

"rr.фо"ной 
почты структурных подразделений (rrр" наличии);

|2. в нарушение пункта З.3. Требований к структуре официаЛьногО сайта

образоватaп"*й организации В информационно-телекоммуникационной сети

,,й"r.р".rr, и формату rтредставления на нем информации>>, утвержденных
прик€lзом Федеральной сrryжбы по надзору В сфере образования и науки

(Рособрнадзор) от 29 мая2Ot4 года Jф 785:

в подр€}зделе <,Щокументы) отсутствует коциrI документа о порядке ок€вания

платных обр*о"urельных услуг, в том числе образец договора об оказании платных

образоват.rr""ur" услуг, докуменТ об утвеРждении стоимости обуlени,I по каждой

образовательной программе.
13. В нарушение пункта 3.4. Требований к структуре официального сайта

образователъной организации в информационно-телекоммуникационной сети

пй"r"р".rо и формату представления на нем информации>, утвержденных
rrриказом Федера_гlъной службы по надзору в сфере образования и науки

(Рособрнадзор) от 29 мая20114 года JtlЪ 785:

в подр€lзделе <<Образование> отсутствует информациrI о:

уро""" образования (оо вместо уровней образования указана информация по

какиМ обр*о"ur.льныМ програмМам реализуется образовательная деятельность);

методических И об иных документах, разработаннБIх организацией дпя

обеспечения образовательного процесса;
|4. В нарушение р€вдела З Требований к структуре официального сайта

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети

<<интернет>> и формату представления на нем информации>, утвержденных
приказом Федералъной службы по надзору в сфере образования и науки

(Рособрнадзор) от 29 мая 20|4 года J\Гs 785:

в tIодр€вделе <образователъные стандарты) не в полной мере отражена

федералъных государственных образовательных стандартах,

образовательной организацией. Отсутствует информация

государственном образовательном стандарте образования

с умственной отст€UIостью (интеллекту€шьными нарушениями) и о

федеральном государственном образовательном стаF{дарте дошкольного
образования. ,

15. В нарушение подр€LзделаЗ.10. Требований к структуре офици€шьногО сайта

образовательной организации В информационно-телекоммуникационной сети

<<Интернет>> и формату представления на нем информации>), утвержденных
прик€вом Федеральной службы rrо надзору в сфере образования и науки

(Рособрнадзор) от 29 мая20|4 года Ns 785:

rrодразделе <<Финансово-хозяйственная деятеIIъностъ)> отсутствует

информация о расходовании финансовых средств по итогам финансового года.- 
io. В нарушение пункта 3.11. Требований к структуре офици€tJIьного сайта

информация

реализуемых
федеральном
обучающихся

образовательной организации в информационно-телекоммуникационнои сети



кинтернет>> и формату представления на нем информации), утвержденных
прикzвом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 29 мая2Ot4 года J\lЪ 785:

в гIодрЕLзДеле <<ВаКантные места для приема> отсутствует информация о:

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по образовательной

11рограмме дошкольного образования (на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации)

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и

(или) юридических лиц). 

i

на основании изложенного, муницип€tльному Общеобразователъному

бюджетному rIреждению <<гостинопольская основная общеобразователъная школа)
IIРЕДЦtr4САНО:

1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению
въuIвленных нарушений законодательства об образовании) а такЖе ПРИЧИН,

способствующих их возникновению, до 10 октября 2019 года.

2.При необходимости принrIть меры дисциплинарного взыскания в отношении

должностных лиц, допустивших нарушения.

3. ПредставитЪ В комитеТ общего и профессион€Llrьного образования

ленинградской области (далее - комитет) отчет об исполнении предписаниrI не

позднее 10 октября 20119 года с приложением заверенных копий документов,

4. В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 29 Федер€uIьного ЗакОна ОТ 29

декабря 2012 года Ns 273_ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) р€lЗМесТИТЬ
настоящее предписание об устранении выявленных нарушений требований
законодателъства об образовании на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети <<ИнтеРНеТ>> В

десятидневный срок после получения.

5. Принять к сведению, что невыIIолнение настоящего предписаниrI В

установленный срок влечет административную ответственность в соответсТВии С

частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных

6. С целью предупреждениrI и профилактики нарушений законодательства об

образовании руководителю образовательной организации рекомендовано
обеспечитЬ исполнение мероприятий тrлана по повышению эффективности

управления качеством образования и представить в комитет общего и

профессионаJIъного образования Ленинградской области отчет о реuLПИЗаЦИИ

вышеук€ванных мероприятий в установлеЕные сроки (до 10 октября 2а|9 ГОДа).

I
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