
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Суховская основная 

общеобразовательная школа»

д. 16а, деревня Выстав, Кировский район, 
Ленинградская область, 187335

Предписание
от 07 октября 2015 года № 222/15 

об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере
образования

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 16 сентября 2015 года № 2296-р «О 
государственном контроле (надзор) в сфере образования в отношении 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Суховская 
основная общеобразовательная школа» с 24 сентября по 07 октября 2015 года 
проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Суховская основная общеобразовательная 
школа».

В ходе проведения проверки:

1. Выявлены нарушения в части соблюдения требований к 
содержанию локальных нормативных актов, а также документов и 
материалов, характеризующих деятельность образовательной организации 
по вопросам, подлежащим проверке, средств обеспечения образовательного 
процесса (учебно-методической документации, учебной, учебно
методической литературы и иных библиотечно-информационных 
ресурсов):

1.1. В нарушение части 3 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон об 
образовании), устанавливающей, что при принятии локальных нормативных 
актов, затрагивающих права обучающихся и работников образовательной 
организации, учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, 
представительных органов советов родителей, а также в порядке и в случаях, 
которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных 
органов работников (при наличии таких представительных органов):

в образовательной организации не приняты педагогическим советом 
образовательной организации локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие (определяющие): 

правила приема обучающихся; 
режим занятий обучающихся;
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся;
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порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

язык образовательной организации; 
требования к одежде обучающихся;
функционирование внутренней системы оценки качества образования; 
деятельность комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;
нормы профессиональной этики педагогических работников; 
пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта образовательной организации;
посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не 
предусмотрены учебным планом;

осуществление внутришкольного контроля за качеством реализации 
основных общеобразовательных программ.

1.2. В нарушение части 4 статьи 49 Закона об образовании, 
устанавливающей, что порядок проведения аттестации педагогических 
работников устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственно политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере труда:

образовательной организацией принято положение об аттестации на 
соответствие занимаемой должности учителя (приказ образовательной 
организации от 24 декабря 2013 года № 78).

1.3. В нарушение части 2 статьи 49 Закона об образовании, 
устанавливающей необходимость проведения аттестации педагогических 
работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников 
занимаемым ими должностям один раз в пять лет, самостоятельно 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность:

в образовательной организации не проведена аттестация на соответствие 
занимаемой должности Поповой В.К., педагога дополнительного образования.

1.4. В нарушение пункта 2 части 1 статьи 34 Закона об образовании, 
устанавливающего, что обучающимся представляется право на предоставление 
условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и 
состояния здоровья:

в образовательной организации в классных журналах на 2015-2016 учебный 
год не соблюдаются требования: 

к заполнению листов здоровья;
к своевременному и правильному внесению записей домашнего задания по 

всем учебным предметам, а именно во 2-9 классах записи ведутся без указания 
специфики организации домашней работы и характера его выполнения.



1.5. В нарушении пункта 19 Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 
октября 2009 года № 373, регламентирующего требования к структуре основной 
образовательной программы начального общего образования (далее -  ООП 
НОО):

1.5.1. в образовательной организации структура ООП НОО (приказ 
образовательной организации от 27 июля 2013 года № 42-а) не соответствует 
требованиям действующего законодательства:

в ООП НОО отсутствуют структурные элементы: учебный план,
календарный учебный график.

1.5.2. образовательной организацией представлен учебный план для 1-4 
классов только на 2014-2015 учебный год, утвержденный директором 
образовательной организации от 29 августа 2014 года, в котором отсутствует 
часть, формируемая участниками образовательных отношений, в плане 
отсутствуют формы промежуточной аттестации, отсутствует чередование 
учебной и внеурочной нагрузки.

1.5.3. в образовательной организации рабочие программы по предметам 
«Окружающий мир», «Музыка», «Иностранный язык», являющиеся 
структурными элементами ООП НОО, не содержат тематическое планирование 
с определением основных видов учебной деятельности.

1.6. В нарушение раздела I приказа Министерства образования Российской 
Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, устанавливающего соотношение в федеральном базисном учебном 
плане между федеральным компонентом, региональным компонентом и 
компонентом образовательной организации: федеральный компонент -  не менее 
75% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 
образовательных программ общего образования; региональный компонент -  не 
менее 10%; компонент образовательной организации -  не менее 10% (далее -  
БУП):

1.6.1. образовательной организацией представлен учебный план для 5 - 9  
классов, разработанный в соответствии с БУП, в котором отсутствует компонент 
образовательной организации, соответственно не соблюдено установленное 
соотношение между компонентами учебного плана (федеральный компонент -  
94,27%, региональный компонент -  5,73%, компонент образовательной 
организации -  0%).

1.7. В нарушение части 7 статьи 28 Закона об образовании, 
устанавливающей, что образовательная организация несет ответственность за 
реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
учебным планом, качество образования своих выпускников:

образовательной организацией в ходе проведения проверки не 
представлены документы и материалы по функционированию системы 
внутришкольного контроля:

план внутришкольного контроля, утвержденный образовательной 
организацией;



аналитические материалы по итогам внутришкольного контроля; 
документы и материалы по принятым управленческим решениям по 

результатам внутришкольного контроля.

На основании изложенного, муниципальному казенному
общеобразовательному учреждению «Суховская основная общеобразовательная 
школа»

ПРЕДПИСАНО:

1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению 
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 
образования, а также причин, способствующих их возникновению, до 01 
февраля 2016 года.

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

3. В срок до 01 февраля 2016 года представить в комитет общего и 
профессионального образования Ленинградской области отчет об исполнении 
предписания с приложением копий документов, заверенных надлежащим 
образом, подтверждающих исполнение предписания.

4. В целях профилактики нарушений законодательства Российской 
Федерации в сфере образования:

в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 29 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» 
разместить настоящее предписание об устранении выявленных нарушений на 
официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»;

в соответствии с пунктом 3 стати 29 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации», разместить 
настоящее предписание об устранении выявленных нарушений на официальном 
сайте образовательной организации в сети «Интернет» в десятидневный срок с 
момента получения.

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.

Главный специалист
отдела надзора и контроля в сфере образования 
департамента надзора и контроля 
за соблюдением законодательства^ сфере образования 
комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области

Предписание получил (а)

М.Г. Дружинина


