
Руководителям 

 органов местного самоуправления,  

осуществляющих управление  

в сфере образования 

 

Руководителям  

общеобразовательных организаций  

 

 

 

 

 

 

      03-426/2017 от 10.10.2017 

 

О результатах проведения государственного  

контроля (надзора) в сфере образования  

в отношении муниципальных  

общеобразовательных организаций  

в 2016-2017 учебном году 

 

В 2016-2017 учебном году отделом надзора и контроля в сфере образования 

департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере 

образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области (далее – комитет) была проведено 95 проверок в отношении 

муниципальных общеобразовательных организаций (далее – образовательные 

организации), расположенных на территории Ленинградской области. 

 Из них: 

55 плановых, в соответствии с планами проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области на 2016 и 2017 года, 

39 внеплановых по соблюдению требований законодательства об образовании 

в части исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, 

1 внеплановая по обращению граждан. 

Плановые проверки проводились в следующих муниципальных районах: 

1. Бокситогорский район – 2 

2. Волховский район – 4 

3. Выборгский район – 4 

4. Всеволожский район – 3 

5. Гатчинский район – 12 

6. Киришский район – 1 

7. Кировский район – 2 

8. Кингисеппский район – 7 

9. Лодейнопольский район – 1 

10. Ломоносовский район – 2 



11. Лужский район – 4 

12. Подпорожский район – 1 

13. Приозерский район – 1 

14. Сланцевский район – 4 

15. г. Сосновый Бор – 2 

16. Тихвинский район – 1 

17. Тосненский район – 4 

Проверки были проведены по следующим вопросам: 

1. государственный контроль (надзор) в сфере образования – 20 

образовательных организаций; 

2. федеральный государственный надзор в сфере образования за 

соблюдением законодательства в части информационной открытости  

образовательных организаций – 35 образовательных организаций. 

По результатам проверок в 2016-2017 учебном году 

с учетом риск – ориентировнаного подхода при организации государственного 

контроля (надзора) в сфере образования образовательные организации 

распределены по трем зонам риска следующим образом: 
Наименование ОО Примечание 

Высокая зона риска 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа 

"Лесколовский центр 

образования" 

(Всеволожский район) 

В комитет поступили обращения родителей (законных 

представителей) обучающегося по вопросам: 

- нарушения прав обучающихся (октябрь 2015 года) 

- проведения промежуточной аттестации в 8 классе (май 2016 

года) 

- травмирования ребенка и  расследования несчастных случаев с 

воспитанниками (май 2017 года). 

В отношении ОО проведена внеплановая выездная проверка, 

согласованная с прокуратурой Ленобласти по вопросу 

травмирования воспитанника в ОО. 

По результатам проверки выявлены нарушения. 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3" (г. Сосновый Бор) 

При проведении проверки по государственному контролю 

(надзору) в сфере образования были  выявлены нарушения 

законодательства об образовании. 

По итогам проверки не составлено 2 протокола об 

административных правонарушениях, так как в соответствии с 

частью 1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях истек срок давности 

привлечения к административной ответственности. 

МБОУ "Кингисеппская 

средняя общеобразовательная 

школа №6" 

При проведении проверки по государственному контролю (надзору) в сфере образования были  

выявлены нарушения законодательства об образовании. 

По итогам проверки не составлен протокол об административном правонарушении, так как в 

соответствии с частью 1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях истек срок давности привлечения к административной ответственности. 

МБОУ "Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 3" 

МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" (Всеволожский район) 

МБОУ "Коммунарская средняя общеобразовательная школа № 2" (Гатчинский район) 

МКОУ "Приладожская средняя общеобразовательная школа" (Кировский район) 

МБОУ "Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 



Наименование ОО Примечание 

отдельных предметов" 

МБОУ "Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №5" 

МОУ "Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 1" 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  

«Токсовский центр 

образования» (Всеволожский 

район)  

При проведении проверки были  выявлены многочисленные 

нарушения законодательства об образовании – все нарушения 

были устранены в период проведения проверки. 

По результатам мероприятий по государственному контролю 

(надзору) в сфере образования не выявлены нарушения 

требований законодательства об образовании. 

В комитет поступило обращение родителей (законных 

предсиавителей) обучающися по вопросам качества образования в 

ОО.  

По результатам рассмотрения обращения – образовательная 

организация находится на контроле в высокой зоне риска. 

МОБУ "Волховская городская 

гимназия №3 им. Героя Солв. 

Союза Александра 

Лукьянова" 

При проведении проверки по государственному контролю 

(надзору) в сфере образования были  выявлены нарушения 

законодательства об образовании. 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 10" (Выборгский район) 

МБОУ "Цвелодубовская 

основная 

общеобразовательная школа" 

(Выборгский район) 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа 

№2 г. Никольское" 

(Тосненский район) 

При проведении проверки по федеральному государственному надзору в сфере образования за 

соблюдением законодательства в части информационной открытости образовательной 

организации были  выявлены нарушения законодательства об образовании 

МБОУ "Гатчинская начальная общеобразовательная школа № 5" 

МБОУ «Вырицкая средняя общеобразовательная школа № 1» (Гатчинский район) 

МБОУ «Кингисеппская гимназия» 

МОУ  "Торошковская средняя общеобразовательная школа" (Лужский район) 

МОУ  "Скребловская средняя общеобразовательная школа" (Лужский район) 

МОУ "Красноозерненская средняя общеобразовательная школа" (Приозерский район) 

Средняя  зона риска 

МБОУ «Гатчинская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 8 – Центр образования» 

По результатам мероприятий по федеральному государственному 

надзору в сфере образования соблюдения законодательства в 

части информационной открытости образовательной организации 

не выявлены нарушения требований законодательства об 

образовании. 

В комитет поступило обращение родителей (законных 

предсиавителей) обучающися по вопросу незаконного сбора 

денежных средств (февраль 2016 года). 

МБОУ «Коммунарская 

средняя общеобразовательная 

школа № 3» (Гатчинский 

По результатам мероприятий по федеральному государственному 

надзору в сфере образования соблюдения законодательства в 

части информационной открытости образовательной организации 



Наименование ОО Примечание 

район) не выявлены нарушения требований законодательства об 

образовании. 

В комитет поступило обращение родителей (законных 

предсиавителей) обучающися по вопросу незаконного сбора 

денежных средств (март 2016 года). 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов №2» г. 

Всеволожска 

При проведении проверки были выявлены нарушения требований 

законодательства об образовании  - все нарушения  были 

устранены в период проведения проверки. 

По результатам мероприятий по государственному контролю 

(надзору) в сфере образования не выявлены нарушения 

требований законодательства об образовании МОУ «Кингисеппская 

средняя общеобразовательная 

школа №2» 

Низкая зона риска 

МОУ «Дружногорская 

средняя общеобразовательная 

школа» (Гатчинский район) 

По результатам мероприятий по государственному контролю 

(надзору) в сфере образования не выявлены нарушения 

требований законодательства об образовании 
МОУ «Кировская средняя 

общеобразовательная школа 

№1» 

МОУ «Борская основная 

общеобразовательная школа» 

(Тихвинский район). 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 14" (Выборгский район) 

По результатам мероприятий по федеральному государственному надзору в сфере образования 

соблюдения законодательства в части информационной открытости образовательной организации 

не выявлены нарушения требований законодательства об образовании 

МКОУ "Заборьевская средняя общеобразовательная школа" (Бокситогорский район) 

МОБУ "Бережковская основная общеобразовательная школа" (Волховский район) 

МОБУ "Кисельнинская средняя общеобразовательная школа" (Волховский район) 

МОБУ "Хваловская общеобразовательная школа" (Волховский район) 

МОБУ "Лесогорская средняя общеобразовательная школа" (Выборгский район) 

МБОУ "Елизаветинская средняя общеобразовательная школа" (Гатчинский район) 

МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением 

отдельных предметов" 

МОБУ "Дивенская основная общеобразовательная школа" (Гатчинский район) 

МОБУ "Пламенская средняя общеобразовательная школа" (Гатчинский район) 

МОБУ «Веревская средняя общеобразовательная школа» (Гатчинский район) 

МОБУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа» (Гатчинский район) 

МКОУ "Малуксинская начальная общеобразовательная школа" (Кировский район) 

МОУ "Гимназия" г. Кириши 

МБОУ «Пустомержская средняя общеобразовательная школа» (Кингисеппский район) 

МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Шамокшская начальная школа - 

детский сад" (Лодейнопольский район) 

МОУ «Лопухиннская средняя общеобразовательная школа» (Ломоносовский район) 

МОУ «Лаголовская основная общеобразовательная школа» (Ломоносовский район) 

МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" (Лужский район) 

МОУ "Заклинская средняя общеобразовательная школа" (Лужский район) 



Наименование ОО Примечание 

МБОУ «Важинский образовательный центр» (Подпорожский район) 

МОУ "Черновская начальная школа - детский сад" (Сланцевский район)  

МОУ "Загривская средняя общеобразовательная школа" (Сланцевский район) 

МОУ "Овсищенская начальная школа - детский сад" (Сланцевский район) 

МБОУ "Гимназия № 5" (г. Сосновый Бор) 

МБОУ "Тосненская средняя общеобразовательная школа №3 имени Героя Советского Союза С.П. 

Тимофеева" 

МКОУ "Форносовская основная общеобразовательная школа» (Тосненский район) 

МБОУ "Гимназия №2 г. Тосно" 

По результатам проведенных мероприятий по контролю: 

1. Выдано 19 предписаний в адрес образовательных организаций. 

2.     Направлено 20 писем в адрес представителя учредителя 

образовательных организаций о нарушениях, отнесенных к его компетенции. В 

которых отражены: 

- нарушения по уставу – в 19 письмах, 

- нарушения в части содержания здания образовательной организации и 

обустройства прилегающей к нему территории – в 2 письмах, 

- рекомендации по контролю реализации плана мероприятий по повышению 

эффективности управления качеством образования в подведомственной 

образовательной организации – в 1 письме. 

Все направленные письма были рассмотрены в установленные сроки и по 

итогам рассмотрения приняты соответствующие меры по устранению выявленных 

нарушений. 

3. Разработаны Планы мероприятий по повышению эффективности 

управления качеством образования в отношении 2 образовательных организаций.  

Информация о выполнениии Планов мероприятий по повышению 

эффективности управления качеством образования представлены образовательными 

организациями в установленный срок. 

В ходе проведения мероприятий по контролю были выявлены 

многочисленные нарушения требований законодательства об образовании, 

типичными из них являются следующие нарушения: 

1. Не соблюдается "ступенчатый" режим обучения первоклассников в 

сентябре -  октябре  первого полугодия (по  3  урока  в  день). 

2. Не соблюдается процедура аттестация педагогических работников. 

3. В учебных планах  основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего  образования не соблюдено 

соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

4. Структура дополнительных общеразвивающих программ 

образовательной организации не соответсвует требованиям законодательства об 

образовании. 

В рамках проведения мероприятий по контролю проводилось анкетирование 

обучающихся и их родителей (законных представителей) на тему: 

«Удовлетворенность качеством образовательных услуг в системе дополнительного 

образования».  



По результатам  анкетирования за 2016-2017 учебный год средний показатель 

удовлетворенности качеством общего образования в Ленинградской области 

составил 86%.  

С целью предупреждения и профилактики нарушений требований 

законодательства об образовании комитет рекомендует 

 учредителям образовательных организаций при организации  ведомственного 

контроля деятельности муниципальных образовательных организаций, 

методической работы с руководителями, педагогическими работниками 

муниципальных образовательных организаций, 

руководителям образовательных организаций при осуществлении внутреннего 

контроля качества образования, организации методической роаботы с педагогами: 

использовать в работе материалы профилактических мероприятий, 

реализуемых в рамках Программы профилактики нарушений законодательства об 

образовании, утвержденной распоряжением комитета от 30 декабря 2016 года № 

4382-р. 

Комитет полагает необходимым учитывать в работе представленную в 

настоящем письме информацию с целью повышения эффективности управления 

качеством образования в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Ленинградской области. 

Заместитетель председателя комитета                       А.С. Огарков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исп. Андреев А.Г.,  

тел. 272-22-44 


