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Предписание об устранении выявленных
нарушений законодательства об образовании

ЛЬ 49119 от 12 апреля 20|9 года

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессиональноГО
образования Ленинградской области от 01 марта 2019 года J\Ъ 437-р <<О провеДеНии

плановой выездной проверки в отношении муницип€tльноJо общеобразовательноГо
бюджетного учреждения <Свирицкая средняя общеобразовательнаrI школа) с 18

марта по |2 апреля 201,9 была проведена плановая выездн€ш проверка в отношении
муниципЕtльного общеобразовательного бюджетного учреждения <СвирИЦКаЯ

средняя общеобразовательная школа> (далее - образовательная организация).

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения законодательства об

образовании (акт проверки от |2 апреля 2019 годаЛlb 49l19):

1. В нарушение пункта б Порядка проведения самообследования
образовательной организацией, утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 20|З года J\Ъ 462 (ДаЛее -
Порядок проведения самообследования), устанавливающего, что в процеССе

самообследования образователъной оргатrизацией проводится оценка:

образовательной деятельности, системы управления организациеЙ, содержанИЯ И

качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, качестВа

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения,

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки
качества образования:

в образовательной организации в отчете. о самообследовании отсутсТВУеТ
оценка системы управления организацией, фу:_t+itциоI{ированиrl внутренней оценки
качества образования.

2. В нарушение пункта 7 Порядка rIроведения самообследования

устанавливающего, что результаты самообслоrIоЕ?Iiия организации оформляются в

виде отчета, включающего анaLпитическую час,ль и результаты анапиза показателей



деятельности организации, подлежащей самообследованию. отчет подписывается

руководителем организации и заверяется ее печатью :

в образовательной организации отчет о проведении самообследов€lЕи[

утвержден директором' что не предусмотрено законодате 
1.t

З.ВнарУшениеЧасТи2статьи3OФедерЕtПЬноГоlL
года Nч 27з-ФЗ коб образовании в Российской Феде об

образовании), устанавливающей, что образовательная организация принимаст

лок€lJIьные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществлени,I

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема

обуlающихся) режим занятий обучающихсД формы, периодичность и порядок

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестациИ Обl"rаюЩихся'

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучаю,"i_'jj__:орядок

офЪрмления возникновения, ении между

образовательной организаци (ЗаКОННЫМИ

представителями) несоверше
в образовательной организации лок приёме на

граммам начаJIьного общего, основного общего и

оьу <<свирицкая средняя общеобразовательная

от 0б.02.20|4 г J\Ъ 21, не урегулирован вопрос о

правилахприемав 1и 10 классы,
4. В нарушение пункта 10 части 3 статьи 28 3акона об образовании,

устанавливающего, что к компетенции образовательной организации относится

осуществление текущего контроля усп И

обучающ ихся,установJIение их форм, пер

в образовательной организации лок о

системе оценивания образовательных достижений, формах, периодичности и

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся моБУ <<Свирицкая средняя общеобразовательная школа)),

утвержденным от 19.05.2о17 Nч 4, не установлены формы, периодичность и порядок

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся.
5. В нарушение части 5 статъи 14 Закона об образовании, уСтанавлиВающеи, чтО

образование может быть полу{ено н t иностранном языке в соответствии с

образовательной программой и в поря [ке, установленном законодательством об

образован иИ и лок€tJIЬнымИ нормативными актами организации, осуществляющей

образователъную деятепъностъ :

в локuUIьном нормативном акте <<Положение о языках обучения, в том числе об

обучении на иностранных языках в Муниципальном общеобразовательном

бюджетном у{режд"""" <<Свирицкая средняя общеобразовательная школа)) (утв,

приказом от O0.0Z.2014 J\ъ21) Ее установлен порядок изучениявторого иностранного

языка, предусмотренного содержанием федераrrьноiо государственного

образовательного стандарта основного общего образования, утверждённый

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря

2010 года J\Ъ 1897 ((об утверждении федерального государственного

о бразовательного стандарта основного общего обр азования)).



течение 7 рабочих дней.
2.1 1.2.Фгос до, устанавливаIощего,

6. В нар}.шение tryнктов 2.8-2.I| федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного rrриказом

Министерства образования инауки Российской Федерации от 17 октября 20IЗ года

JrГs 1 155 (об утверждении ф.д.рurr"ного государственного образовательного

стандарта до-пЬrr""Ъ.о образования) (далее Фгос до), устанавпиваюших

требования к структуре образовательной программы доттткоJIъного образования

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

,rp"**o*:Ts^tZ+ оТ 01.09.2015 г., рассмотрена на педагогическоМ совете от

31.08.2015 г., протокол J\b2) не соответствует установленным требованиям, а

именно:
основные разделы ооп до (целевой и организационный) не содержат

бразовательных отношений,
кона об образовании, устанавливающей,
ователъным программам в конкретную

еJIъную деятепьность, устанавливаются в

части, не урегулированной законодателъством об образовании:

нормы локалъного нормативного акта кправила приема детей в дошкольную

групгry> (утверждены приказом ],t9159 от 13 ноября 2о14 года) (далее - Правила

приема) дублируют но
образования и науки
\,тверждении порядка

дошколъного образования>>) и не
гIитанников из дошколъных групtI,

ганизации в 1-й класс для обучения по

щего образования,
приема на обучение по образовательным

утвержденного приказом Министерства
.рuц"" 08 апреля 2О14 Ns 29З (Об

ение по образователъным программам

ок приема), устанавливающего, что после

приема документов образователъная организация заключает договор об образовании

.rъ образовательным программам дошкольного образования с родителями

(законными представителями) ребенка:
в образовательной организации Правилами приема не урегулирован вопрос о

заключении договора об образова tии по образователъным. программам

дошколЬного образования с род"rЬпrми (законными представителями) ребенка,

9. В нарушение пункта |7 Порядка приема, устанавливающего, что

руководитель образователъной организации издает рас11орядительный акт о

зачислеНии ребеНка в обРазователЬную организациЮ в теченИе треХ рабочих дней

поспе заключения договора:
пункт 7 Правил приема регламентирует издание rIриказа о зачисление в

10. В нарушеЕие гrункта Z,I |,z,|yL wW лV' Ytv-t.I

содержателъный раздел Программы должен вкJIючать описание вариативнъгх форпл,



)пособов, методов и средств реализации Программы с учетом возрасТных и

4ндивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательнъIх

'О'О:uТ;;!|##il:::r" о*деле ооп до отсутствует описание специфики
)рганизации образователъной деятельности в разновозрастной группе;

в ООП .ЩО дана характериатика детей младенческого возраста до 1 года, приеМ
(оторых не предусмотрен локальным нормативным актом <<Правила приема детей в

цошколъную группу> (утв. приказом от 1З.1,I.2014 г J\Ъ159)

11. В нарушение пункта 1 части б статъи 28 Заitона об образовании

Fстанавливающего, что образовательная организация обязана осуществляТЬ сВОЮ

цеятельностъ в соответствии с законодательством об образовании) в тоМ чиСле:

эбеспечивать реаJIизацию в полном объеме образовательных ПрО|РаММ,

э оответствие качества подготовки обучающ ихся установленным треб ованиям :

в образователъной организации:

результаты текущего контроJIя успеваемости и контрольно - педагогических
измерений, проведенных в рамках проверки не коррелируются между собой:

по математике в 10 классе на 20Уо, ],

по русскому языку в 10 классе на 20Уо,

резулътаты ВПР в 4 классе по русскому языку и результаты муниципаJIЬных
мониторинговых работ по русскому языку в 5 классе не коррелируюТся МеЖДУ

собой на2ЗО/о, ,

результаты ВПР по русскому языку в 5 классе и реiультаты муниципаJIьных
мониторинговых работ не коррелируются между собой на 67О/о,

резулътаты ОГЭ по физике в 2017 -2018 учебном году выше годовой на 40Yо,

результаты ОГЭ по географии в 2017 -2018 учебном году выше годовой на25О/о,

отсутствует системная работа по использованию результатов процедур
внешней и внутренней систем оценки качества образования с целью повышениrI
эффективности управления качеством образования, а именно, не проводится ан€шиЗ

акту€Lльных рисков образовательной деятельности в части объективного оценивания

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

управленческие решения, позвоJUIющие управлятъ выявленными рисками
образовательной деятельности.

|2. В нарушений требований ITyHKTa 13 части З qтатьи 28 Закона об
образовании, определяющего что, к компетенции образовательной организации
относится обеспечение функционированиrI внутренней системы оценки качества
образования:

в образовательной организации не обеспечено функционирование внутренней
системы оценки качества образования, что подтверждается отсутствием док}ментов
и анапитических матери€шов по данному вопросу.

На основании изложенного муниципЫьному общеобр€вовательному
бюджетному )чреждению <<Свирицкая средшш общеобразовательная школа>)



ПРЕДПИСАНО:
1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к ),страненIlю

выявленных нарушений законодательства об образовании, а также прIlчлlн,
способствующих их возникновению, в срок до 11 октября 2019 года.

2.При необходимости принять меры дисциплинарного взыскания в отношении
допжностных лиц, допустивших нарушения.

З. Представить в комитет общего и профессионапьного образования
Ленинградской области (далее - комитет) отчет об исполнении предписания не
позднее 11 октября 20|9 года с приложением заверенньIх копий докумснтов,
tIодтверждающих исполнение предписания.

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

4.1. Руководителю образователъной организации систематически проводить
внутреннюю оценку соответствия требованиям законодательства об образовании
действующих в образовательной организации локаlrьных нормативных актов и

документов с использованием матери€tлов мероприятий Регионалъной Программы
профилактики нарушений законодательства об образов4нии и банка типичных
нарушений, р€}змещецньIх на официальном сайте комитета общего и
профессион€шьногообразованияЛенинградскойобласти. .

4.2. Организовать работу по реализации Плана мероприятий по повышению
эффективности управлениrI качеством образования в установленные сроки (до 11

октября 20|9 года).

5. Представить в комитет общего и профессионального образования
Ленинградской области не позднее 11 октября 201^9 года отчет о ре€шизации
вышеукЕtз анных мер оприrIтий ГЬrана (подггун кт 4 .2) .

6. В соответствии с пунктом 5 части 2 статъи 29 Федерапьного закона от 29
декабря 2012 года Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации) разместитъ
настоящее rrредписание об устранении
законодательства об образовании на

выявленных нарушений требований
саите

сети
официальном образовательной

<Интернет>> ворганизации в информационно-телекоммуникационной
десятидневный срок после полу{ениrI.

7. Принять к сведению, что невыполнение настоящего предписаншI в

установленный срок влечет административную ответственность в соответствии с
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
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