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ПРЕДПИСАНИЕ № 26/19 от 28 февраля 2019 года 
об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 28 января 2019 года № 163-р «О проведении 
плановой выездной проверки в отношении муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Ульяновская основная общеобразовательная школа 
№ 2» с 01 февраля по 28 февраля 2019 года проведена плановая выездная проверка в 
отношении муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Ульяновская основная общеобразовательная школа № 2» (далее -  образовательная 
организация).

В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства Российской 
Федерации в сфере образовании (акт проверки № 26/19 от 28 февраля 2019 года):

1. В нарушение части 1 статьи 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон об образовании), 
регламентирующей, что освоение образовательной программы, в том числе отдельной 
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 
установленном образовательной организацией-

пункт 4. Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в муниципальном казенном общеобразовательном 
учреждении «Ульяновская основная общеобразовательная школа № 2», утвержденного 
приказом № 45 от 18 февраля 2014 года устанавливает, что промежуточная аттестация 
является обязательной для обучающихся 2 - 9  классов. Таким образом, согласно 
положения, промежуточная аттестация не проводится в 1 классах.

В положении также не определены правила подсчета текущих оценок, что 
приводит к необъективности оценивания.

2. В нарушение пункта 6 Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией» (далее Порядок проведения 
самообследования) и регламентирующего, что в процессе самообследования 
проводится оценка образовательной деятельности, системы управления организации, 
содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса,



востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения, материально-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 
регулированию в сфере образования, -

в образовательной организации в отчете о результатах самообследования за 2017 
год не представлена оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования.

3. В нарушение пункта 7 Порядка проведения самообследования 
регламентирующего, что результаты самообследования организации оформляются в 
виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 
деятельности организации, подлежащей самообследованию. Отчет подписывается 
руководителем организации и заверяется ее печатью,-

в образовательной организации отчет о проведении самообследования утвержден 
директором, что не предусмотрено законодательством об образовании.

4. В нарушение части 1 статьи 28 Закона об образовании, регламентирующей, что 
образовательная организация обладает автономией, под которой понимается 
самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, 
финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных 
нормативных актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной 
организации,-

в образовательной организации локальный нормативный акт «Положение о языке 
(языках) обучения в образовательном учреждении, осуществляющее образовательную 
деятельность по реализуемым образовательным программам» (утвержден приказом 
директора образовательной организации от 18.02.2014 года № 45) разработан на основе 
утратившего силу Постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта 
2001 года N 196 «Об утверждении типового положения об общеобразовательном 
учреждении».

5. В нарушение пункта 9 Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
07 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность регламентирующего, что педагогических работников знакомят с 
распорядительным актом, содержащим список работников организации, подлежащих 
аттестации, графиком проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 
календарных дней до дня проведения их аттестации по графику, -

в образовательной организации педагогические работники в частности учитель 
начальных классов Глебова И.В., учитель физической культуры Трескин К.Н., учитель 
географии и биологии Шарафутдинова Н.А. в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности получили уведомление о проведении аттестации, не 
предусмотренное законодательством об образовании.



6. В нарушение пункта 11 Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
07 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность регламентирующего, что в представлении содержатся следующие 
сведения о педагогическом работнике:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) наименование должности на дату проведения аттестации;
в) дата заключения по этой должности трудового договора;
г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению 

подготовки;
д) информация о получении дополнительного профессионального образования по 

профилю педагогической деятельности;
е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения);
ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, 

деловых качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического 
работника по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым 
договором:

в представлениях на соответствие занимаемой должности учителя начальных 
классов Глебовой И.В., учителя физической культуры Трескина К.Н., учителя 
географии и биологии Шарафутдиновой Н.А. не указана:

дата заключения трудового договора по должности «учитель».
7. В нарушение пункта 8 Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32, регламентирующего, что 
государственная или муниципальная образовательная организация с целью проведения 
организованного приема граждан в первый класс размещает на информационном 
стенде, на официальном сайте в сети "Интернет", в средствах массовой информации (в 
том числе электронных) информацию о:

количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 
издания распорядительного акта о закрепленной территории;

наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 
территории, не позднее 1 июля, -

на официальном сайте образовательной организации
http://school2ulyan.tsn.47edu.ru/ отсутствует информация о количестве мест в первых 
классах, о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 
закрепленной территории, не позднее 1 июля. (Постановление администрации МО 
Тосненский район Ленинградской области от 23 ноября 2018 года № 2852-па «О 
закреплении общеобразовательных организаций муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области за территориями микрорайонов и 
населенных пунктов»).

8. В нарушение пункта 14 Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки

http://school2ulyan.tsn.47edu.ru/


Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 регламентирующего, что прием 
заявлений в первый класс организации, осуществляющие образовательную 
деятельность (далее ОООД) для граждан, проживающих на закрепленной территории, 
начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 
Зачисление в ОООД оформляется распорядительным актом ОООД в течение 7 рабочих 
дней после приема документов, -

в образовательной организации нарушен порядок приема для граждан, 
проживающих на закрепленной территории, а именно:

Салеев Б.И. зачислен в образовательную организацию 14 февраля 2019 года 
(приказ о зачислении от 14 февраля 2019 г № 11), однако заявление родителей 
(законных представителей) подано в образовательную организацию 15 января 2019 
года, в журнале регистрации заявлений имеется запись, датированная 15.01.2019 г), что 
является нарушением вышеустановленной нормы законодательства об образовании.

9. В нарушение пункта 18 Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32, регламентирующего, что 
документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 
(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 
ОООД, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 
должностного лица ОООД, ответственного за прием документов, и печатью ОООД, -

в образовательной организации после регистрации заявления родителям 
(законным представителям) детей не выдается расписка в получении документов, 
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 
ОООД, о перечне представленных документов.

Нарушение по пунктам 7. -  9. квалифицируется как административное 
правонарушение в соответствии с частью 5 ст. 19.30 Кодекса об административных 
правонарушений. Составлен протокол об административном правонарушении.

10. В нарушение подпункта «а» пункта 9 и подпункта «а» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966, в 
образовательной организации отсутствуют правоустанавливающие документы, 
подтверждающие наличие в собственности или на ином законном основании 
территории (земельный участок, расположенный по адресу: РФ, 187001, Ленинградская 
область, Тосненский район, город Тосно, ГО-1), необходимой для осуществления 
образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных 
программ.

Нарушение по пункту 10. квалифицируется как административное 
правонарушение в соответствии с частью 3 статьи 19.20 Кодекса об административных 
правонарушений РФ. Составлен протокол об административном правонарушении.

11. в нарушение подпункта «б» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966; подпункта 3, пункта 4, раздела 
IV Федерального государственного образовательного стандарта основного общего



образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, в образовательной организации 
отсутствуют спортивный зал, спортивная уличная площадка, оснащенные игровым, 
спортивным оборудованием и инвентарем, необходимым для осуществления 
образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных 
программ.

Нарушение по пункту 11. квалифицируется как административное 
правонарушение в соответствии с частью 3 статьи 19.20 Кодекса об административных 
правонарушений РФ. Составлен протокол об административном правонарушении.

12. В нарушение пункта 1 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» регламентирующего, 
что образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании, в том числе: обеспечивать 
реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества 
подготовки обучающихся установленным требованиям, в образовательной организации

при экспертизе соответствия качества освоения обучающимися основных 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего образования выявлены риски образовательной деятельности 
в части обеспечения соответствия качества подготовки обучающихся установленным 
требованиям законодательства об образовании, а именно:

-несоответствие результатов ВПР с результатами текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации на уровне начального общего образования по учебным 
предметам: русский язык, математика, окружающий мир;

- отрицательная динамика качества обучения по результатам ВПР у одних и тех же 
обучающихся при переходе с уровня начального общего образования на уровень 
основного общего образования по учебным предметам русский язык, математика и 
окружающий мир (история);

- несоответствие результатов ВПР с результатами текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации на уровне основного общего образования 
по учебным предметам: русский язык, математика.

13. В нарушение части 2 статьи 30 Закона об образовании, устанавливающей, что 
образовательная организация принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся:

в образовательной организации в локальном нормативном акте «Положение о 
выставлении итоговых оценок учащимся по предметам в МКОУ «Ульяновская 
основная общеобразовательная школа № 2», утверждённом приказом от 31 августа 
2018 года № 101 не указаны чёткие требования к выставлению оценок при проведении 
текущей успеваемости и промежуточной аттестации.

Так, во время проверки установлено, что в 2017 -2018 уч. г. обучающемуся 3-го 
класса Шендерук Ивану по учебным предметам «русский язык», «математика», 
выставлена годовая оценка «3», при этом: -.



по учебным предметам «русский язык», «математика» за 1 и 2 четверть средняя 
оценка «3», за 3 и 4 четверть «2». Средняя оценка по предмету 2,5 балла. Итоговая 
оценка выставлена «3».

Следовательно, в образовательной организации установлен факт формального 
подхода к оцениванию уровня подготовки обучающихся.

14. В нарушение пункта 3.8 Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года 
№785 и регламентирующего, что главная страница подраздела должна содержать 
информацию о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 
социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для 
иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии, о 
трудоустройстве выпускников - .

на главной странице официального сайта образовательной организации 
http://school2ulyan.tsn.47edu.ru подраздел «Стипендии и иные виды материальной 
поддержки» не содержит информацию о наличии и условиях предоставления 
обучающимся стипендий, мер социальной поддержки, о наличии общежития, 
интерната, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья.

15. В нарушение пункта 13 части 3 статьи 28 Закона об образовании, 
регламентирующего, что к компетенции образовательной организации относится 
обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования:

в образовательной организации не обеспечено функционирование внутренней 
системы оценки качества образования.

На основании изложенного, муниципальному казенному общеобразовательному 
учреждению «Ульяновская основная общеобразовательная школа № 2»

ПРЕДПИСАНО:
1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению выявленных 

нарушений законодательства Российской Федерации об образовании, а также причин, 
способствующих их возникновению, до 28 августа 2019 года.

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

3. Представить в комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области (далее -  комитет) отчет об исполнении предписания не позднее 
28 августа 2019 года с приложением заверенных копий документов, подтверждающих 
исполнение предписания.

4. С целью предупреждения и профилактики нарушений законодательства об 
образовании руководителю образовательной организации при организации 
образовательной деятельности использовать в работе мероприятия, разработанные в 
рамках программы профилактики нарушений законодательства об образовании,

http://school2ulyan.tsn.47edu.ru


утверждённой распоряжением комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 25 января 2019 года №144-р, а именно:

регулярно отслеживать банк типичных нарушений законодательства об 
образовании, размещенный на официальном сайте комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области в информационно — 
телекоммуникационной сети «Интернет»;

изучать информационные и инструктивные письма комитета с целью 
разъяснения отдельных норм законодательства об образовании;

использовать в работе технологические карты проверок, разработанные отделом 
надзора и контроля в сфере образования департамента надзора и контроля за 
соблюдением законодательства в сфере образования комитета.

5. В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 части 2 и частью 3 статьи 29 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» разместить настоящее предписание об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
десятидневный срок после 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.

Ведущий специалист
отдела надзора и контроля в сфере образования 
департамента надзора и контроля 
за соблюдением законодательства в сфере образования 
комитета общего и профессионального г
образования Ленинградской области _______ ______ А.Ю. Тезек

(подпись) (фамилия, инициалы)

Главный специалист
отдела лицензирования и государственной аккредитации
образовательных учреждений
департамента надзора и контроля
за соблюдением законодательства в сфере образования
комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области  /  ~ О.В.Юр

(подпись) (фамилия, инициалы)
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