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Предписание об устранении выявленных
нарушений законодательства об образовании

NЬ 76119 от 17 мая 2019 года

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессион€шьного
образования Ленин|радской области от 08 апреля 2019 года JФ 797-р <О проведении
плановой выездной проверки в отношении муниципuLгIъного бюджетного
общеобр€вовательного учреждения <<Кингисеrrпская среднrIя общеобр€вовательная
школа Jф1> с 15 апреля по 17 мая201,9 была проведена плановая выездная проверка в
отношении муницип€uIьного бюджетного общеобр€вовательного r{реждения
<<Кингисеппская средняя общеобразовательная школа J\Гs1) (далее - образователъная
организация).

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения законодательства об
образовании (акт проверки от 17 мая 2019 годаJ\b 76119):

1. В нарушение части 2 стжьи 30 ФедерЕlllьного закона от 29.12.|2. J\Ъ 2З7-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>> (далее Закон об образовании),

устанавливающей, что образовательная организациrI принимает локальные
нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления
образователъной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема
обучающихся, режим занятий обlчающихся) формы, периодичность и порядок
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуlающихQя,
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекраIцения отношений между
образовательной организацией и обуrающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся :

в образовательной организации отсутствуют лок€tльные нормативные акты

регламентирующие:



правила приема обl^rающихся,

2. В нарушёние части 5 статьи 14 Закона об обр€Iзовании, устанавливающей,
что образование может быть полr{ено на иностранном языке в соответствии с
образовательной про|раммой и в порядке, установленном законодательством об
образовании и локЕlпьными нормативными актами организации, осуществляrощей
образовательную деятельность :

в лок€UIьном нормативном акте <<Положение о языке об1..rения>> в
Муницип€tlrьном бюджетном общеобр€вователъном учреждении <<Кингисеппскiul
среднrIя общеобрЕ}зователън€ш школа J\Ъ1> (уr". прикЕtзом от 31.03.2015 Jф119) не

установлен порядок изученшI второго иностранного языка, предусмотренного
содержанием федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утверждённый прик€вом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года J\b 1897 (Об

утверждении федерального государственного
основного общего образования>.

образовательного стандарта

3. В нарушение lrункта 2 части 1 статьи З4 Закона об образовании
определяющего, что обуrающимся в образователъной организации предоставJшIIотся
академические права на шредоставление условий для обуrения с учетоМ
особенностей их психофизического р€ввития и состояния здоровья, в том числе
получение соци€uIьно-педагогической и психологической помощи, бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции :

в образовательной организации не были предоставлены условия для
обуrения обуlаrощимся 1-х классов, с r{етом особенностей их психофизического

рz}звития и состояниrI здоровья, а именно: не было организовано испоJIъзование
((ступенчатого) режима обуrения в первом поJrугодии (в сентябре, октябре - по 3
урока в денъ по 35 минут каждый, в ноябре, декабре - по 4 урока в день по 35 минут
каждый).

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 4| Закона об образовании
организации, осуществJuIющие образовательную деятелъность, при реализации
образовательных программ создают усповиrI для охраны здоровья обуrающихся, в
том числе обеспечивают: соблюдение государственньIх санитарно
эпидемиологических правил и нормативов.

Таким образом, в образовательной организации не соблюдаются нормы
пункта 10.10. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обуrения в общеобрz}зовательных учреждениrIх, утверждённых Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 (Об

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации об1..rения в общеобр€Iзовательных у{реждениях)
устанавливающего, что обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением
следующих дополнительных требований: исполъзование (ступенчатого>) режима
обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по З урока в денъ по 35 минут
каждый, в ноябре, декабре - по 4 урокав день по 35 минут каждый).



Нарушение.предусмотренных законодательством прав и свобод обучающИХСЯ
квалифицируется как административное правонарушение в сфере образования в

соответствии с частью 2 статьи 5.57 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях. ПротокОл об административном
правонарушении составлен не был в связи с истечением срока давности
привлечениrI к административной ответственности.

4. В нарушение подпунктов з-н пункта 12 ПостановлениrI ПравительстВа
Российской Федерации от 15 авryста 201rЗ года J\b 706 <<Об утверждении правил
ок€вания платных образовательных услуг)) устанавливающего требованИЯ к форме
и содержанию договора, а именно договор должен содержать сведения о полной
стоимости образовательньIх услуг, порядке их оплаты; сведения о лиценЗии на

осуществление образовательной деятельности (наименование лицензируЮЩеГО
органа, номер и дата регистрации лицензии); вид, уровень и (или) направлеНнОСТь

образовательной программы (часть образовательной программы определенного

уровня, вида и (или) направленности); форму об1..rения; сроки освоениrI
образователъной программы (продолжительность обl^rения); вид документа (пРи
на_пичии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения иМ

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы):
в договорах, заключенных образовательной организацией об окаЗании

платных образовательных услуг от 01 октября 20t8 года не содержатся сведеНия о:

полной стоимости образовательных услуг; сведения о лицензии на осуществление
образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата

регистрации лицензии); видl уровенъ и (или) направленность образовательной

программы (часть образовательной программы определенного ypoBHrI, вида и (или)
направленности); форма об1..rения; сроки освоения образовательной программы
(продолжительностъ обl^rения); вид документа (rrри наличии), выдаваемого
обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной
программы (части образовательной программы).

Нарушение правил ок€вания платных образовательных услуг
квалифицируется как административное правонарушение в сфере образования
соответствии с частъю 1 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации
административных правонарушениях. Протокол об административном
правонарушении составлен не был в связи с истечением срока давности
привлечения к административной ответственности.

5. В нарушение пункта б Порядка проведениrI самообследованиrI
образователъной организацией, утверждёЕного прик€вом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 14 июня 20|З года J\b 462 <Об утверждении
Порядка проведения самообследованшI образовательной организацией> (далее -
Порядок проведения самообследования) утверждающего, что в цроцессе
самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы

управления организации, содержания и качества подготовки обуrающихся.J

в
об

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества



кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения,
матери€lльно-технической базы, функционирования внутренней системы оценки
качества образования, а также анализ показателей деятельности организации,
подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере образования:

2018 год не проведена
качества образования.

в образовательной организации в отчёте о проведении самообследования за
оценка функционирования внутренней системы оценки

6. В нарушение lтункта 10 части З статъи 28 Закона об образовании

устанавливающего, что к компетенции образователъной организации относится
осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
об1..rающижся, установление их форм, периодичности и порядка проведения:

в образователъной организации установленные в локЕLгIьном нормативном акте
<<Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обуlающихся)), утвержденном прик€вом образователъной организации от 30.08.2018
Jф 295 формы, периодичностъ и порядок проведения текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся не дают четкие ориентиры
педагогическим работникам для объективного оценивания уровня подготовки
обуrающихся.

На практике при посещении урока физической культуры в 5-м кJIассе

установлено, что педагогом Горлиной Е.Ю. не проводилось аргументированное
оценивание обучающихся на уроке, а также при обсуждении результатов урока
никаких комментариев по данному вопросу педагогом сделаЕо не было, что
позволяет сделать вывод о том, что вопросы объективного и аргументированного
оценивания уровня rтодготовки обучающихся не рассматриваются в рамках
внутреннего контроля;

7. В нарушение пункта 19.3. федерального государотвенного
образовательного стандарта нач€Llrьного общего образования, утвержденного
прик€}зом Министерства образования и науки Российской Федерации от б октября
2009 года J\b 37З (Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования>
(далее - федеральный государственный образовательный стандарт начzLпьного
общего образования) определяющего, наlrичие уrебного плана нач€Llrьного общего
образования: на нормативный срок освоения основной общеобразовательной
программы начаJIьного общего образования с определением общего объема и
максим€шьного объема образовательной нагрузки всего за 4 года (количество

учебнъж занятий за 4 учебных года не может составлятъ менее 2904 часов и более
3345 часов):

в основной общеобразовательной программе начаJIьного общего образования
в уrебном плане не определён общий объем и максимальный объем
образовательной нагрузки всего за 4 года.



результаты огэ на уровне основного общего образования не коррелируются с

результатами текущего контроля успеваемости (в 20117-2018 учебном гОДУ пО

уrебномУ предметУ <<русский язык)> в 9 клаСсе на 67,8О/о; по учебному предмету

<география) на 66,7 Уо,По учебнОму предМету <<информатика) в 9 классе на 61 ,5Уо),

отсутствует системная работа по использованию резулътатов процедур

внешней и внутренней систем оценки качества образования с целью повышения

эффективности управления качеством образования, а именно, не проводится анаIIиз

акту€tлъных рисков образовательной деятельности в части объективного оценивания

уровня подготовки обl"rающихся, в том числе не принимаются соответствующие

управленческие решения, позволяющие управлять выявленными рисками
образовательной деятельности.

11. В нарушение tryнкта З.2. Требований к структуре официЕtльного саftта

образователъной организации В информационно-телекоммуникационной сети

<интернеu и формату представления на нём информации, утвержденных rrрик.вом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 года Ns

785 (далее - Требования к структуре официального сайта образователъноЙ

организации) устанавливающего, что главная страница подраздела (структура и

органы управления образовательной организацией>> должна содержать информацию

о структуре и об органах управления образовательной организации:
на Сайте в подр€вделе <структура и органы управления образовательной

организацией>> информация об органаХ управления образователъной организацией

tIротиворечит п.5.7. Устава (постановление администрации Мо <<Кингисеппский

муниципалъный район> от |t.\2.2015 N9 2738) устанавливающему, что в

образовательной оргаЕизации формируются коллеги€lлъные органы управления, к

которыМ относятСя ПедагОгическиЙ совет, МетодическиЙ совет, Общее собрание

работников Школы.

|2. В нарушение подпункта ((а) пункта 3.3. Требований к структуре
официального сайта образовательной организации определяющего, что главн€uI

страница подраздела <,ЩокументьD) должна содержать информацию о пок€tльньIх

нормативных актах, предусмотренных частью 2 стжьи 30 Федерального закона <<об

образовании в Российской Федерацип>, правила внутреннего распорядка
обуlающихся, правила внутреннего трудового распорядка и коллективного

договора:
на Сайте образователъной организации в подрzвделе <<.щокументьD)

отсутствуют лок€uIъные нормативные акты, предусмотренные частъю 2 статьи 30

Федералъного закона коб образовании в Российской Федерации>>, а именно: режим
занятиЙ обучаюЩихся, отчисления обуrающижся) порядок оформления

возникновения, отношений между образовательной организацией И ОбуT ающимися

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
Обlлrающихся.



13. В нарушеЕие пункта 3.4. Требований к структуре офици€LllьЕого саЙта
образовательной организации определяющего, что главная страница подраздела
<Образование) должна содержать информацию о ре€шизуемых уровнях
образования, о формах обуrения, нормативных сроках обl^rения, сроке действия
государственной аккредитации образовательной программы (.rр" нzшичии
государственной аккредитации), об описании образовательной програММы С

приложением ее копии, об уrебном плане с приложением его копии, об анноТации к

рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образователъной
программы) с приложением их копий (.rр" наличии), о к€lлендарном уlебнОМ
графике с приложением его копии, о методических и об иных докуМенТах,

разработанных образователъной организацией для обеспечения образовательного
процесса, о ре€tJIизуемых образовательных программах с ук€ваниеМ УrебНЫХ
IIредметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, продусмотренных
соответствующей образовательной програцмой, о численности обучающихся ПО

реЕtлизуемым образовательным программам, о языках, на которых осуществляется
образование (обl.rение):

на Сайте образовательной организации в подразделе <Образование))

отсутствует информациrI:
о сроке действия государственной аккредит ации образователъной програММы

(rrр" н€lJIичии государственной аккредитации);
об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине В

составе образовательной программы);
о методических и об иных документах, разработанных образовательной

организацией для обеспечения образовательного процесса;
о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам;
о языках, на которых осуществляется образование (обучение).

14. В нарушение гtункта З.5. Требований к структуре официаJIьного сайта
образовательной организации опредеJIяющего, что главная страница rrодр€lздела

<Образователъные стандарты) должна содержать информацию о федеральных
государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах.
Информация должна быть представлена с приложением их копий (при на-ltичии):

на Сайте образователъной организации в подразделе <Образовательные

федеральных государственныхстандарты)) отсутствует информация о
образовательных стандартах для детей с ограниченIIыми возможностями здоровья.

15. В нарушение пункта 3.8. Требований к структуре официuLпьного сайта
образовательной организации опредеJuIющего, что главная страница подрutздела

<<Стипендии и иные виды материztльной поддержки) должна содержатъ
информацию о наllичии и условиях предоставления стипендий, о н€uIичии

общежитиlI, интернатц количестве жилых помещений в общежитии) интернате для
иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии и
иных видов
выпускников:

материаJIьнои поддержки обучающихся, трудоустроистве



на Сайте образовательной организации в подр€вделе <<Стипендии и иные виды
материzLльной поддержки отсутствует информация о видах матери€Lльной поддержки
обуrающихся, о трудоустройстве выпускников.

16. В нарушение подпункта ((б>) týiнкта З.6. Требований к структуре
официального сайта
страница подр€}здела <<Руководство.
состав) должна содержать информацию

образовательной организации определяющего, что главн€uI

работников с ук€lзанием уровня образованиrI, квЕLпификации и опыта работы, в том
числе фамилию, имя, отчество (.rр" наличии) работника, занимаемую должность
(должности), преподаваемые дисциплины, )ценую степень (при наличии), ученое
звание (rrр" наличии), наименование направлениrI подготовки и (или)
специаlrьности, данные о повышении квалификации и (или) профессиона.rrьной
переподготовке (пр" ншrичии), общий стаж работы, стаж работы по специ€tпьности:

на Сайте шодр.lзделе <Руководство. Педагогический (научно-
педагогический) состав)) отсутствует информацшI о преподаваемых дисциплинах,
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (rrр"
наличии), общий стаж работы, стаж работы по специаJIьности.

17. В нарушение гtункта 3.7. Требований к структуре офици€uIьного сайта
образовательной организации опредеJIяющего, что главная страница подр€вдела
<<Матери€tльно-техническое обеспечение и оснащенностъ образовательного
процесса>> должна содержать информацию о матери€Llrьно-техническом обеспечении
образовательной деятельности, в том числе сведения о нЕtличии оборулованных

учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек,
объектов спорта, средств обуrения и воспитания, об условиях питания и охраны
здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, об электронньIх образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ обуrающихся:

на Сайте в подр€lзделе <<Матери€uIьно-техническое обеспечение и
оснащенностъ образовательного процесса) отсутствует информация о н€lJIичии

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведениrI практических занятий,
объектов спорта, средств обуrения и воспитанчIя, об электронных образовательных

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обуlающихся.
18. В нарушение части 3 статьи 29 Закона об образовании устанавливающей,

что информация и документы, ук€ванные в части 2 настоящей статьи, если они в
соответствии с законодателъством Российской Федерации не отнесены к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат

р€tзмещению на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет"
и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания:

на Сайте в подр€tзделе <<Финансово-хозяйственная деятельность) информация
не обновляется в течение десяти рабочих дней со дня её создания, например,

размещён отчёт за 2017 год;
19. В нарушений требований гtункта 1З части 3 статьи 28 Закона об

Педагогический
о персон€LIIьном

(наl^rно-педагогический)
составе педагогических

образовании, определяющего что, к компетенции образовательной организации



относится обеспечение функционирования внутреннеЙ системы оценки качества
образования:

образовательной организации не обеспечено на должном уровне
фУнкционирование внутренней системы оценки качества образования, что
подтверждается отсутствием анzLпитических матери€Lлов по вопросу корреляции
текущеЙ успеваемости, промежуточноЙ аттестации и результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ.

на основании изложенного муницип€tльному бюджетному
общеобр€вовательЕому rIреждению <<Кингисеппск€tя средняя общеобр€вовательная
школа J\b1>

IIРЕДII,IСАНО:
1. Рассмотреть настоящее предписание, принятъ меры к устранению

выявленньгх нарушений законодательства об образовании, а также приIIин,
способствующих их возникновению, в срок до 17 ноября 20|9 года.

2.[lp' необходимости пришIть меры дисциплинарного взыскания в отношении
должностных лиц, допустивших нарушения.

З. Представить в комитет общего и профессион€tльного образования
Ленинградской области (далее - комитет) отчет об исполнении предписания не
поЗДнее 17 ноября 20t9 года с приложением заверенных копий документов,
подтверждающих исполнение предписания.

4. С целью предупреждения и профилактики нарушений законодательства об
образовании:

4.t. Руководителю образовательной организации систематически проводить
внутреннюю оценку соответствия требованиям законодательства об образовании
деЙствующих в образовательной организации локсLльных нормативных актов и
документов с исполъзованием матери€tлов мероприятий Региональной Программы
профилактики нарушениЙ законодательства об образовании и банка типичных
НаРУшениЙ, р€вмещенных на официальном саЙте комитета общего и
профессион€Lltьного образов ания Ленинградской области.

4.2. Организовать работу по реЕtлизации ГIлана мероприятиiт по повышению
эффективности управлениrI качеством образования в установленные сроки (до 17
ноября 2019 года).

5. Представить в комитет общего и профессион€lльного образования
Ленинградской области не позднее |7 ноября 20119 года отчет о ре€tлизации
вышеук€ванных мероприятий ГIлана (подпун кт 4 .2).

6. В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 29 Федер€tльного закона от 29
декабря 20112 года J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) разместить
настоящее предписание об устранении
законодательства об образовании на официалъном образовательнойсайте

сетиорганизации в информационно-телекоммуникационной <<Интернеu> в
десятидневный срок после поJгfIения.

7. Принять к сведению, что невыполнение настоящего предписания в
УСТаноВЛенныЙ срок влечет административную ответственность в соответствии с
ЧаСТЬЮ 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

выявленных нарушений требований
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