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Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Дубровская средняя 

общеобразовательная школа"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

188684 Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

территория Дубровка г.п. улица 

Заводская д.5

от 29.01.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

№ 156 -р 

05.02.2018-05.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

20 рабочих дней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ОО уведомлена 

31.01.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Акт № 34/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

от 5 марта 2018 года

2 773 48 0 ОО выдан план повышения качества (срок 

исполнения 29.06.2018).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Направлено письмо учредителю № 19-

5161/2018 (качество, отчет о 

самообследовании).

0 0/6 0 Письмо учредителя № 

3536/1.015 от 23.04.2018  

О контроле за 

исполнением плана 

мероприятий по 

повышению качества. 

Отчёт по исполнению 

плана № 18-12104/2018 

от 28.06.2018 Письмо 

учредителя № 3536/1.015 

от 23.04.2018 "О 

контроле за планом 

мероприятий" . Письмо  

учредителя № 8823/1.0-

15 от 13.12.2018 ( Об 

обеспечении контроля 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 

7"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

187401, Ленинградская область, 

г. Волхов, ул. Советская, д. 1/3.

от 29.01.2018 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

№ 149-р

05.02.2018-05.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

20 рабочих дней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ОО уведомлена 

31.01.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Акт № 33/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

от 05.03.2018

4 725 32 119 Выдано предписание от 05.03.2018 № 33/18. 

Срок исполнения до 05.09.2018 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Направлен план мероприятий по 

повышению эффективности управления 

качеством образования (срок до 26 июня 

2018 г.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Направлено письмо учредителю о 

необходимости оказания методической 

помощи по выполнению плана мероприятий 

от  15.03.2018 г.  № 19-4528/2018

9/4 1 2 Отчет по исполнению 

плана представлен 

25.06.2018 г., заслушан 

02.07.2018 г.  Отчет по 

исполнению предписания 

от 10.07.2018 г. №90 (№ 

вх. От 16.07.2018 г. № 18-

13209/2018).Внеплановая 

проверка по исполнению 

предписания (№ расп. 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Сертоловская средняя 

общеобразовательная школа № 

1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Школьная ул., д. 1/2, 

г.Сертолово, Всеволожский 

район, Ленинградская область, 

188650.

от 16.03.2018 

№ 438-р

26.03.2018 - 

20.04.2018 

(20 рабочих дней) 

ОО уведомлена 

16.03.2018

Акт № 69/18

от 20.04.2018

3 1342 0 127 Выдано предписание от 20.04.2018 № 69/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Срок исполнения до 19.10.2018 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

С целью предупреждения и профилактики 

нарушений требований законодательства об 

образовании   разработан план мероприятий   

по повышению эффективности управления 

качеством образования .

Срок исполнения  до 19.10.2018 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Направлено письмо в адрес учредителя  о 

выявленных нарушениях, относящихся к 

компетенции учредителя (нарушения по 

Уставу) № 19-7761/2018 от 27.04.2018

Срок ответа до  19.10.2018 года. 

4 12\6 2 0 отчет образовательной 

организации от 04 

октября 2018 года № 362 

(вх. № 19-18265/2018 от 

05.10.2018 г.). 

Внеплановая 

документарная проверка 

(распоряжение от 

14.11.2018 г. № 2524-р. 

Акт от 07.12.2018 г. № 

32ВП/18. Нарушений не 

выявлено. Предписание 

исполнено и снято с 

контроля)

Реестр плановых выездных проверок по государственному контролю (надзору) в сфере образования
Кол-во не 

составленных 

протоколов

Сведения об исполнении Наименование объекта контроля,

адрес местонахождения объекта

Реквизиты распоряжения

о проведении проверки

Государственный контроль (надзор) в сфере образования.  1.  В нарушение пункта 12 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности, утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 177, регламентирующего, что принимающая организация при зачислении обучающегося, 

отчисленного из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию, -

образовательной организацией не соблюдаются сроки уведомления исходной организации (обучающаяся Панева А. зачислена в образовательную организацию 17 августа 2017 года (приказ № 216), уведомление в исходную 

организацию направлено только 29 августа 2017 года).

1.3. В нарушение пунктов 5 – 23 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее – Порядок аттестации педагогических работников), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276, регламентирующих порядок проведения аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности, -

3

Государственный контроль (надзор) в сфере образования                                                                                                                                                                                                                                              В ходе проведения проверки: 

1. при анализе и экспертизе документов и материалов, характеризующих деятельность образовательной организации, в том числе локальных нормативных актов образовательной организации по вопросам, подлежащим 

проверке  выявлены нарушения требований законодательства об образовании:

 1.1. В нарушение пунктов 5 – 23 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276, определяющий порядок проведения аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности, -

в образовательной организации принят локальный нормативный акт «Положение об аттестации на соответствие занимаемой должности» (утв. приказом образовательной организации от 30 августа 2013 г. № 90), - устранено в 

ходе проверки.
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Меры по предупреждению и исключению 

нарушений законодательства в сфере 

образования  (сроки исполнения)
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№ п/п Сроки проведения 

проверки/

кол-во рабочих дней/

дата уведомления  о 

проведении проверки/

реквизиты акта по 

итогам проверки
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1

Государственный контроль (надзор) в сфере образования                                                                                                                                                                                                                                            Нарушений не выявлено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Уведомление о результатах проверки от 06.03.2018 № 19-3996/2018  

2



Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 2 

имени Героя Советского Союза 

А.П. Иванова"                                                                                                                                                                                                                                                                   

188230, Ленинградская область, 

Лужский район, г. Луга, улица 

Красной Артиллерии, дом 1

от 06.03.2018 

№ 400-р

14.03.2018 - 

10.04.2018 

(20 рабочих дней) 

ОО уведомлена 

07.03.2018

Акт № 74/18

от 10.04.2018

4 606 203 72 Выдано предписание от 10.04.2018 № 74/18, 

срок исполнения до 10.10.2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

С целью предупреждения и профилактики 

нарушений требований законодательства об 

образовании   разработан план мероприятий   

по повышению эффективности управления 

качеством образования, срок исполнения до 

29 августа 2018 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Направлено письмо в адрес учредителя  от 

выявленных нарушениях, относящихся к 

компетенции учредителя (нарушения 

содержания территории ОО), к компетенции 

образовательной организации (ФРДО, 

качество обучения, отчет о 

самообследовании)№ 19-7111/2018 от 

19.04.2018, срок ответа до 29.08.2017

0 5\11 1 0 Ответ учредителя Исх № 

016-9942/2018 от 3.09.18 

Отчёт об исполнении 

предписания № 95 от 

8.10.2018 ( Вх. 19-

18505/2018 от 9.10.2018)

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Киришская средняя 

общеобразовательная школа № 

2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

187110, Ленинградская область, 

г.Кириши, ул.Комсомольская, д.5

от 20 марта 2018 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

№ 464-р

26.03.2018-20.04.2018 

г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ОО уведомлена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

21.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Акт № 140/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

от 20.04.2018 г.

3 711 79 110 Выдано предписание от 20.04.2018 г. № 

140/18, срок исполнения до 20.10.2018 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

С целью повышения эффективности 

управления качеством образования 

разработан план мероприятий, срок 

исполнения до 20.10.2018 г.

0 14 2 отчет образовательной 

организации от 17 

октября 2018 года № 

249/01.18 (вх. № 19-

19028/2018 от 17.10.2018 

г.). Внеплановая 

документарная проверка 

(распоряжение от 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Глажевская средняя 

общеобразовательная школа"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

187126, Ленинградская область, 

Киришский район, пос. Глажево

от 19 марта 2018 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

№ 456-р

02.04.2018-27.04.2018 

г.                                                                                                                                                                                              

ОО уведомлена 

21.03.2018 г.                                                                                                                                                                                           

Акт № 141/18 от 

27.04.2018

4 250 54 27 Выдано предписание № 141/18 от 27.04.2018 

г. Срок исполнения до 27.10.2018 г. С целью 

предупреждения и профилактики нарушений 

требований законодательства об образовании   

разработан план мероприятий   по 

повышению эффективности управления 

качеством образования, срок исполнения 

27.10.2018 г.

13 1 отчет образовательной 

организации об 

исполнении предписания 

от 25 октября 2018 г. № 

315 (вх. № 19-19834/2018 

от 

26.10.2018).Внеплановая 

документарная проверка 

(распоряжение от Государственный контроль (надзор) в сфере образования. В ходе проведения проверки:  1.1. В нарушение пункта 12 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности, утверждённого  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 177 (далее - Порядок перевода), 

регламентирующего, что  принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении обучающегося в 

порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию,-

в образовательной организации справки о зачислении обучающихся в порядке перевода выдаются на руки их родителям (законным представителям) для предъявления по месту требования (то есть в исходную 

образовательную организацию) с указанием номера и даты распорядительного акта о зачислении обучающегося.

1.2. В нарушение пункта 11  Порядка проведения аттестации педагогических работников, регламентирующего, что в представлении содержатся сведения о дате заключения с педагогическим работником трудового договора,-

4

Государственный контроль (надзор) в сфере образования:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства об образовании (акт проверки от 10 апреля  2018 года № 74/18): 

1. в нарушение пункта 11 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании), определяющего, что к компетенции образовательной 

организации в установленной сфере деятельности относятся: индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных 

и (или) электронных носителях:

в образовательной организации на недостаточном уровне осуществляется  индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися образовательных программ, о чем свидетельствуют  записи в классных журналах 

(отсутствие части оценок за контрольные работы по предметам);

2. в нарушение пункта 6 Порядка о проведении самообследования,  утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462  «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», устанавливающего, что в процессе самообследования 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  аналитическая часть отчёта о результатах самообследования не соответствует установленному законодательству;

3. в нарушение части 1 статьи  58 Закона об образовании, устанавливающей, что освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

5

Государственный контроль (надзор) в сфере образования: 1.1. в нарушение части 7 статьи 28 Закона об образовании образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество 

образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, -

в образовательной организации установлены факты невыполнения: 

6



Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Приветненская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

п/о Приветненское-1, ВИТУ, 

Выборгский район, 

Ленинградская область, 188846

от 26.03.2018 

№ 526-р

30.03.2018 - 

26.04.2018 

(20 рабочих дней) 

ОО уведомлена 

26.03.2018

Акт № 70/18

от 26.04.2018

4 199 29 16 Выдано предписание от 26.04.2018 № 70/18, 

срок исполнения до 25.10.2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

С целью предупреждения и профилактики 

нарушений требований законодательства об 

образовании   разработан план мероприятий   

по повышению эффективности управления 

качеством образования, срокисполнения  до 

25 октября  2018 года.            

12 1 Отчет об исполнении 

предписания от 24 

октября 2018 года № 277 

(вх. № 19-19721/2018 от 

25 октября 2018 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Проведена внеплановая 

документарная проверка 

по исполнению 

предписания.

Предписание исполнено 

(письмо о результатах 

проверки № 19-

23845/2018  от 

21.12.2018).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Отчет по исполнению 

плана мероприятий по 

повышению 

эффективности 

управления качеством 

образования МБОУ 

"Приветненская СОШ" от 

25 октября 2018 года № 

278                                                                                                                                                                                  

По итогам публичного 

рассмотрения плана   

мероприятий по 

повышению 

эффективности 

управления качеством 

образования МБОУ 

"Приветненская СОШ" 

направлено письмо 

Учредителю от 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Подпорожская 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени А.С. 

Пушкина»                                                                                                                                                                                                                                                                                            

187780, Ленинградская область, 

г. Подпорожье, ул. Гнаровской, 

д. 9 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

от 20 марта 2018 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

№ 625-р

06.04.2018-07.05.2018 

г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ОО уведомлена 

02.04.2018 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Акт № 100/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

от 07.05.2018 г. 

3 371 57 55 Выдано предписание от 07.05.2018 г. № 

100/18 Срок исполнения до 07 октября 2018 

г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

С целью предупреждения и профилактики 

нарушений требований законодательства об 

образовании   разработан план мероприятий   

по повышению эффективности управления 

качеством образования. Срокисполнения  до 

07 октября  2018 года.    Направлено письмо 

главе от 05.06.2018 г. № 19-10530/2018        

6 Отчет образовательной 

организации об 

исполнении предписания 

от 03 октября 2018 г. № 

299 (вх. № 19-18206/2018 

от 

04.10.2018).Внеплановая 

документарная проверка 

(распоряжение от 

24.10.2018 г. № 2356-р. 

Акт от 27.11.2018 г. № 

7

Государственный контроль (надзор) в сфере образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

В ходе проведения проверки:

I. при анализе и экспертизе документов и материалов, характеризующих деятельность образовательной организации, в том числе локальных нормативных актов образовательной организации в соответствии  с целями и 

задачами  проверки выявлены нарушения требований законодательства об образовании:

1. В нарушение части 1 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устанавливающей, 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 – 

1.1. локальные нормативные акты «Положение об Управляющем совете МБОУ Приветненская СОШ» и «Положение об общем собрании работников» [утверждены приказом образовательной организации от 02.09.2013 года № 

163-ОД, рассмотрены на заседании Общего собрания работников, протокол от 30.08.2013 года № 1] разработаны на основе утратившего силу Постановления Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 "Об утверждении Типового 

положения об общеобразовательном учреждении".

Указанное в пункте 1.1 нарушение устранено в ходе проверки.

8

Государственный контроль (надзор) в сфере образования: при анализе и экспертизе документов и материалов, характеризующих деятельность образовательной организации, в том числе локальных нормативных актов 

образовательной организации в соответствии  с целями и задачами  проверки

выявлены нарушения требований законодательства об образовании:

1.1. в нарушение пункта 2 статьи 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании), регламентирующего, что неудовлетворительные 



Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Бегуницкая средняя 

общеобразовательная школа»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

188423, Ленинградская область, 

Волосовский район, д.Бегуницы, 

улица Матвеевка, д. 62

от 24 апреля 2018 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

№ 846-р 

03.05.2018-31.05.2018 

г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ОО уведомлена 

26.04.2018

Акт № 124/18

от 31.05.2018

3 431 176 47 Составлен протокол о нарушении 

ступенчатого режима обучения 

первоклассников.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Выдано предписание от 31.05.2018 № 

124/18. Срок исполнения до 30.11.2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

С целью предупреждения и профилактики 

нарушений требований законодательства об 

образовании   разработан план мероприятий   

по повышению эффективности управления 

качеством образования. Срокисполнения  

до 30.11 2018 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Направлено письмо в адрес учредителя  от 

выявленных нарушениях, относящихся к 

компетенции учредителя (нарушения в 

Уставе образовательной организации 

(ФРДО, качество обучения, отчет о 

самообследовании) № 19-1067/2018 от 

6.06.2018                                                                                                                                                            

8/3. 1 0 Отчёт учредителя от 

17.10.2018 № 1088  "Об 

устранении нарушений в 

Уставе.Принята новая 

редакция устава . 

Утверждена приказом 

комитета образования № 

1255 от 10.09.2018 

Контроль по исполнению 

плана мероприятий по 

повышению 

эффективности 

управления качеством 

образования.  Отчёт по 

исполнению предписания 

№ 183 от 26.11.18 (Вх. 19-

22026/2018 от 

27.11.2018)

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Синявинская 

средняя общеобразовательная 

школа"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

187322, Ленинградская область, 

Кировский район, поселок 

Синявино-1, улица Лесная, д. 17, 

ул. Кравченко, д.5

от  11.05.2018 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

№ 998-р

21.05.2018-18.06.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(20 рабочих дней) 

ОО уведомлена 

15.05.2018

Акт № 132/18

от 18.06.2018                                                  

5 312 71 38 Выдано предписание от 18.06.2018 г. № 

132/18 Срок исполнения до 18 декабря 2018 

г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

С целью предупреждения и профилактики 

нарушений требований законодательства об 

образовании   разработан план мероприятий   

по повышению эффективности управления 

качеством образования. Срок исполнения  до 

18 декабря  2018 года.            

2 12 2 0 Отчет об исполнении 

предписания от 

17.12.2018 г. № 267 

(вх.№ 19-23468/2018 от 

17.12.2018). На 

рассмотрении.

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

6" г. Сосновый Бор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

188540, Ленинградская область, 

г. Сосновый Бор, улица 

Молодежная, дом 31.

от 29.05.2018 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

№ 1203-р

04.06.2018-02.07.2018 

г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ОО уведомлена 

29.05.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Акт № 235/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

от 02.07.2018 

4 806 0 100 Выдано предписание от 02.07.2018 года № 

235/18, срок исполнения 02 декабря 2018 

года.  Направлено письмо Учредителю от 

05.07.2018 г. № 19-12594/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

С целью предупреждения и профилактики 

нарушений требований законодательства об 

образовании   разработан план мероприятий   

по повышению эффективности управления 

качеством образования.

3 0 0 Отчет об исполнении 

предписания от 25 

октября 2018 года № 515 

(вх. № 19-19828/2018 от 

26 октября 2018 года). 

Внеплановая 

документарная проверка 

по исполнению 

предписния 

(распоряжение от 

05.12.2018 г. № 2672-р. 

Акт от 21.12.2018 г. № 

37ВП/18. Нарушений не 

выявлено. Уведомление 

19-23890/2018 от 

24.12.2018 г.). 

Предписание исполнено 

и снято с контроля 

9

1. в нарушение Приказа Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», 

устанавливающего требования к наименованию учебных предметов федерального компонента учебного плана  в соответствии с  федеральным базисным учебным планом: 

в образовательной организации  название учебных предметов  «геометрия», «математика (алгебра)»  на уровне среднего общего образования не соответствует  наименованию учебных предметов, определённых  федеральным 

базисным учебным планом;

в нарушение части 9 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации», определяющей, что для обеспечения учета сведений о документах об образовании и (или) о 

10

Государственный контроль (надзор) в сфере образования: 1.1. В нарушение пункта 12 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности, утверждённого  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 177 (далее - Порядок перевода), регламентирующего, что  принимающая организация 

при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную 

11

Государственный контроль (надзор) в сфере образования.                          1.1. в нарушение пункта 6 Порядка о проведении самообследования,  утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 462  «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», устанавливающего, что в процессе самообследования 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 отчете образовательной организации о результатах самообследования за 2017 год не представлена оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.

в нарушение части 9 статьи 98  Закона об образовании, определяющей, что для обеспечения учета сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении, выданных организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, сведения о таких документах вносятся в федеральную информационную систему "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении": 



Государственное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ленинградской 

области  "Лужская школа-

интернат, реализующая 

адаптированные 

образовательные программы"                                                                                                                                                                                                                            

188230, Ленинградская область, 

г. Луга, переулок Лужский дом 1

от 24.04.2018 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

№ 847-р

03.05.2018-31.05.2018 

г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ОО уведомлена 

26.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Акт №178/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

от 31.05.2018

2 206 0 0 ОО выдан план повышения качества, срок 

исполнения 30.11.2018

0 0 0 0 Отчёт по исполнению 

плана принят.

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гарболовская 

средняя общеобразовательная 

школа»                                                                                                                                                                                                                              

д. Гарболово, д.320, 

Всеволожский район, 

Ленинградская область, 188658.

от 17.05.2018               № 

1054-р

23.05.2018 - 

20.06.2018

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

17.05.2016

Акт № 125/18 от 

20.06.2018

4 320 48 33 Выдано предписание от 20.06.2018 № 

125/18. Срок исполнения до 20.12.2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

С целью предупреждения и профилактики 

нарушений требований законодательства об 

образовании   разработан план мероприятий   

по повышению эффективности управления 

качеством образования. Срок исполнения  

до 20.12 2018 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Направлено письмо в адрес учредителя № 19-

12719/2018  от  9.07.2018 о выявленных 

нарушениях. Срок ответа до 20.12.2018

14/1. 2 0 Письмо учредителя № 

8904/1.0-15 от 19.12.2018 

( о контроле за 

деятнельностью ОО) 

Отчёт об исполнении 

предписания №19 от 

19.12.2018 ( ВХ. 19-

23709/2018 от 

20.12.2018)

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Новолисинская 

школа-интернат среднего 

(полного) общего образования»                                                                                                                                                                                                                                                                                              

187024, Ленинградская область, 

Тосненский район, 

д.Новолисино, ул. Заводская, 

д.11

от 25.06.2018 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

№ 1439-р

02.07.2018-27.07.2018 

г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ОО уведомлена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

27.06.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Акт №15/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

от 27.07.2018

2 282 0 0 Составлен протокол  № 16 о нарушении  

количество часов в учебном плане по АОП.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Выдано предписание от 27.07.2018 № 15/18 

Срок исполнения до 27.10.2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

С целью предупреждения и профилактики 

нарушений требований законодательства об 

образовании   разработан план мероприятий   

по повышению эффективности управления 

качеством образования. Срокисполнения  до 

28.12 2018 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Направлено письмо в адрес учредителя № 19-

13922/2018  от 27.07.2018 выявленных 

нарушениях, относящихся к компетенции 

учредителя (содержание здания, качество 

обучения) 

13/8. 1 1 Письмо учредителя  о 

внесении изменений в 

Устав, и об исполнении 

плана мероприятий (№02-

382/2018 от 26.12.2018). 

Отчёт по исполнению 

предписания № 169 от 

22.10.2018 (ВХ. 19-

19535/2018 от 

23.10.2018) Отчёт об 

исполнении плана 

принят.

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Киришская средняя 

общеобразовательная школа № 

3"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

187110, Ленинградская область, 

город Кириши, проспект Ленина, 

дом 1

от 31.07.2018 г.                                                                                                   

№ 1694-р

06.08.2018-31.08.2018 

г.                                                                                  

ОО уведомлена                                                                 

01.08.2018 г.                                                                                        

Акт 68/18 от 

31.08.2018 г.

4 784 - 54 Выдано предписание от 31.08.2018 № 68/18. 

Срок исполнения до 28.02.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

С целью предупреждения и профилактики 

нарушений требований законодательства об 

образовании   разработан план мероприятий   

по повышению эффективности управления 

качеством образования. Срок исполнения  до 

28.02 2019 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Направлено письмо в адрес учредителя № 19-

12719/2018  от  9.07.2018 о выявленных 

нарушениях. Срок ответа до 20.12.2018

0 11 2 0 Отчёт об исполнении 

плана мероприятий. 

Отчёт об исполнении 

предписания (исх.№45 от 

07.02.2019) (Вх. №19-

2987/2019 от 15.02.2019) 

Уведомление по итогам 

проверки.

15

14

Государственный контроль (надзор) в сфере образования 1.в нарушение пункта 2 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании),  определяющего, что обучающимся в образовательной организации предоставляется академическое право на 

предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья:

в учебном плане на 2017-2018 учебный год по адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) превышен максимальный объём 

недельной образовательной нагрузки обучающихся в 3-ем классе - на 8 часов, в 5-ом классе -на 3часа, в 8-ом классе - на 5 часов.

 Соответственно максимальный объём недельной образовательной нагрузки  в учебном плане по адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

12

Государственный контроль (надзор) в сфере образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Нарушений не выявлено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Уведомление о результатах проверки от 31.05.2018 № 19-10288/2018

13

Государственный контроль (надзор) в сфере образования                                                                                                                                                                                                                                                  В ходе проведения 

проверки: 

1. при анализе и экспертизе документов и материалов, характеризующих деятельность образовательной организации, в том числе локальных нормативных актов образовательной организации по вопросам, подлежащим 

проверке  выявлены нарушения требований законодательства об образовании:

1.1. В нарушение пункта 20 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 апреля 2014 года № 276, определяющего, что на педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии организации 

составляется выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии организации, результатах 

голосования, о принятом аттестационной комиссией организации решении. Работодатель знакомит педагогического работника с выпиской из протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее составления. Выписка 

из протокола хранится в личном деле педагогического работника,-

в личных делах педагогических работников на момент проверки отсутствовала выписка из протокола заседания аттестационной комиссии, - устранено в ходе проверки.



Государственное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ленинградской 

области "Сланцевская школа-

интернат, реализующая 

адаптированные 

образовательные 

программы188560, 

Ленинградская область, 

г.Сланцы, ул. Жуковского, д. 

8  

от 20.08.2018 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

№ 1831-р

24.08.2018-20.09.2018 

г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ОО уведомлена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

21.08.2018             Акт 

207/18 от 20.09.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2 102 0 0 Выдано предписание от 20.09.2018 № 

207/18. Срок исполнения до 20.03.2019. 

0 10 2 0 Отчёт об исполнении 

предписания №29 от 

06.03.2019 ( ВХ. 19-

5002/2019 от 14.03.2019)

Государственное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ленинградской 

области «Тихвинская школа-

интернат, реализующая 

адаптированные 

образовательные 

программы» 

5 микрорайон, дом 35, г. 

Тихвин, Ленинградская 

область, 187555

от 22.08.2018               № 

1840-р

28.08.2018 - 

24.09.2018

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

23.08.2018

Акт № 208/18 от 

24.09.2018

2 132 0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№1» 

Северопарковая ул., дом 5, г. 

Приозерск, Ленинградская 

область, 188760

от 27.08.2018               № 

1876-р

31.08.2018 - 

27.09.2018

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

27.08.2016

Акт № 232/18 от 

27.09.2018

4 825 121 127

Выдано предписание от 27.09.2018 № 232/18

Срок исполнения до 25.03.2019

Направлен план мероприятий по 

повышению эффективности управления 

качеством.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Направлено письмо в адрес учредителя по 

контролю за исполнением плана по качеству

0 0 0 Отчёт об исполнении 

предписания  № 37 от 

18.03.2019 ( Вх.№ 19-

5643/2019) от 22.03.2019)

15

Государственный контроль (надзор) в сфере образования:  1.1. 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 (далее - Порядок аттестации), регламентирующего, что в представлении на педагогического работника 

указывается в том числе дата заключения с педагогическим работником трудового договора по занимаемой должности,-

в образовательной организации в представлении на педагогических работников не указывается дата заключения трудового договора,

1.2. В нарушение пункта 12 Порядка аттестации, регламентирующего, что работодатель знакомит педагогического работника с представлением пoд роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения 

аттестации, -

в образовательной организации педагоги Грачева Е.И. и Петрова А.В. ознакомлены с представлением только в день проведения аттестации. 

16

Государственный контроль (надзор) в сфере образования 1.1. в нарушение части 2 статьи 26 Федерального закона от 29  декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об обра-зовании), устанавливающей, что управление образовательной организацией осу-ществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

17

Государственный контроль (надзор) в сфере образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Нарушений не выявлено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Уведомление о результатах проверки от 01.10.2018 № 19-17981/2018

18
Государственный контроль (надзор) в сфере образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В ходе проведения проверки:

I. при анализе и экспертизе документов и материалов, характеризующих деятельность образовательной организации, в том числе локальных нормативных актов образовательной организации в соответствии  с целями и 

задачами  проверки выявлены нарушения требований законодательства об образовании:

1. В нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" (далее – Порядок деятельности по ДОП) 

определяющего разработку и утверждение организацией, осуществляющей образовательную деятельность,  содержания дополнительных общеразвивающих программ (технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической) и сроков обучения по ним, в образовательной организации –

отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий в объединении в соответствии с направленностью 

дополнительных общеобразовательных.

2. В нарушение подпункта «б» пункта 5.3. Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 февраля 2014 года № 115, регламентирующего, что итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике определяются как среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок 

выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления, в образовательной организации –



Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Котельская 

средняя 

общеобразовательная школа» 

188468, Ленинградская 

область, Кингисеппский 

район, поселок Котельский, 

дом 35

от 28.08.2018 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

№ 1897-р

3.09.2018-28.09.2018 

г.     Уведомлена 

29.09.18                 Акт  

№230 от 28.09.2018 , 

3 231 85 27 Выдано предписание от 29.08.2018 № 230/18

Срок исполнения до 28.03.2019

Составлен протокол  № 17 от 28.09.2018 г. в 

отношении руководителя образовательной 

организации в ч. 2 ст. 5.57 КоАП ( 

превышение допустимой наполняемости в 

классе по АОП)

 Направлен план мероприятий по 

повышению эффективности управления 

качеством.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Направлено письмо в адрес учредителя № 19-

18091/2018  от 3.10.2018 г. о выявленных 

нарушениях, относящихся к компетенции 

учредителя (нарущения в Уставе ОО, 

контроль исполнения плана по качеству)

Срок ответа до 28.03.2019

3 21 0 0 Отчёт об исполнении 

предписания  Исх. №79 

от 25.03.2019, (Вх. 19-

5852/2019 от 26.03.2019)  

Письмо  учредителя  

администрации МО 

"Кингисеппский 

муниципальный район" 

Исх № 45 от 22.03.2019 

(Вх. 19-5850/2019 от 

26.03.2019) (О внесении 

изменений в Устав, о 

соблюдении норм 

СанПин , о  методической 

помощи по работе с 

планом по повышению 

качества) Отчёт по 

исполнению плана 

мероприятий по 

повышению качества 

принят. Уведомление об 

исполнение предписания 

№ 19-92201/2019 от 

13.05.2019

Муниципальное образовательное 

учреждение для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста «Загорская 

начальная школа - детский сад» 

188222, Ленинградская область, 

Лужский район, п. Приозёрный, 

ул. Центральная, д. 9-а

от 14.09.2018               № 

2022-р

24.09.2018 - 

19.10.2018

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

17.09.2018

Акт № 102/18            

от 19.10.2018

2 47 8 28 Выдано предписание от 19.10.2018 № 102/18

Срок исполнения до 19.04.2019

 Направлен план мероприятий по 

повышению эффективности управления 

качеством.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Срок ответа до 28.03.2019

0 9(1) 1 0 Отчёт об исполнении 

предписания  № 74 от 

16.04.2019 ( вх. 19-

7921/2019 от 19.04.2019) 

Уведомление об 

исполнении предписания 

(19-10080/2019 от 

23.05.2019)

19

Государственный контроль (надзор) в сфере образования 1.1. в нарушение пункта 10 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

устанавливающего, что общеобразовательная программа включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические 

20

Государственный контроль (надзор) в сфере образования                                                    

 В ходе проведения проверки::1. при анализе и экспертизе документов и материалов, характеризующих деятельность образовательной организации, в том числе локальных нормативных актов образовательной организации в 

соответствии с целями и задачами проверки выявлены нарушения требований законодательства об образовании:

 1.1. В нарушение пункта 15 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»:

 в учебном плане нарушено соотношение обязательной части основной образовательной программы начального общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений.

 1.2. В нарушение части 2 статьи 87 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», регламентирующей, что выбор одного из учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), включённых в основные общеобразовательные программы, осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся:

 в образовательной организации отсутствуют материалы по учёту мнения родителей (законных представителей) обучающихся о выборе учебных предметов вариативной части учебного плана, в том числе по предметной 

области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»: учебный предмет «Введение в изучение родного края», по предметной области «Физическая культура»: учебный предмет «Игровая физкультура».

 1.3. В нарушение части 7 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», регламентирующей, что образовательная организация несёт ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение в полном объёме образовательных программ в соответствии с учебным планом:

 в образовательной организации не соответствует учебному плану полнота реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования в 1 классе за 2017-2018 учебный год по учебным предметам:

русский язык (по программе 165 часов, дано 163 часа),

литературное чтение (по программе 132 часа, дан 131 час).

Невыполнение основной образовательной программы квалифицируется как административное правонарушение в сфере образования в соответствии с частью 2 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях.

Протокол об административном правонарушении не составлен в связи с истечением срока привлечения к административной ответственности.

1.4. В нарушение части 9 статьи 2 Закона об образовании, устанавливающей требования к образовательной программе - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов:

 в учебном плане дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности «Рукоделочка» не определены формы промежуточной аттестации – устранено в ходе проверки.

1.5. В нарушение части 1 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устанавливающей, 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 нормах профессиональной этики педагогических работников «Загорская начальная школа – детский сад» (утвержден приказом директора образовательной организации от 

15.03.2015 года № 5, согласован педагогическим советом, протокол от 15.03.2015 года № 2) разработан на основе утратившего силу Постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года N 196 «Об 



Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1" г. Сосновый Бор                                                                                                                                                                                           

Комсомольская улица, дом 

11, г. Сосновый Бор, 

Ленинградская 

область,188540                                                                                                                              

от 12.09.2018 г. № 2002 18.09.2018-15.10.2018 

(20 рабочих дней)                                                                                                                                            

ОО уведомлена 

12.09.2018                                                                                                                                                                                                                 

Акт № 234/18 от 

15.10.2018

4 525 74 50 Выдано предписание от 15.10.2018 № 234/18

Срок исполнения до 15.04.2019. План 

мероприятий по повышению эффективности 

управления качеством ОО (срок до 

15.04.2018 г.). Направлено письмо 

учредителю от 22.10.2018. г. № 19-

19577/2018

18 3 0 Отчёт об исполнении 

предписания (от 

10.04.2019) Уведомление 

об исполнении 

предписания  от 

04.06.2019

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Оредежская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"                                                                          

ул. Некрасова, д. 20, п. 

Оредеж, Лужский район, 

Ленинградская область, 

188220

от 18 сентября 2018 г. № 

2058-р

25.09.2018-22.10.2018                                                                             

ОО уведомлена 

18.09.2018                                                                                                                                                                                                                                                                       

Акт 35/18 от 

22.10.2018

5 311 50 29 Выдано предписание от 22.10.2018 № 35/18

Срок исполнения до 22.04.2019. План 

мероприятий по повышению эффективности 

управления качеством ОО (срок до 

22.04.2019 г.). Направлено письмо 

учредителю 

16 4 1 Отчёт об исполнении 

предписания (вх.19-

7923/2019 от 19.04.2019) 

Уведомление об 

исполнении предписания 

№ 19-1008/2019 от 

23.05.2019

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Волховская средняя 

общеобразовательная школа 

№6» 

Нахимова ул., дом 1, город 

Волхов, Ленинградская 

область, 187404

от 18.09.2018               № 

2062-р

25.09.2018 - 

22.10.2018

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

19.09.2018

Акт № 65/18            от 

22.10.2018

4 623 131 76 Выдано предписание от 22.10.2018 № 

65/18

Срок исполнения по 01.04.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

С целью предупреждения и 

профилактики нарушений 

законодательства об образовании 

руководителю образовательной 

организации внести дополнения в 

дорожную карту по повышению 

качества образования МБОУ 

«Волховская СОШ №6», организовать 

работу по информированию родителей 

(законных представителей) об 

ориентации образовательного процесса 

в образовательной организации на 

сохранение и развитие здоровья 

обучающихся.                                                                                                                                                                                                                       

Представить в комитет общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области не позднее 1 

апреля 2019 года отчет о реализации 

вышеуказанных мероприятий.

23

21

Государственный контроль (надзор) в сфере образования^ 1.1. В нарушение части 4 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об 

образовании), закрепляющей положение о том, что порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, -

в образовательной организации принят локальный нормативный акт «Положение об аттестации на соответствие занимаемой должности» (утв. приказом № 1 от 09.01.2018 года. Устранено в ходе проверки.

1.2. В нарушение пункта 2 части 1 статьи 34 Закона об образовании, закрепляющей положение о том, что обучающиеся имеют право на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, -

в образовательной организации  в 2017-2018 учебном году для детей, обучающихся на дому по медицинским показаниям, был разработан общий индивидуальный учебный план для детей, обучающихся на дому.

Данное нарушение квалифицируется как административное правонарушение в соответствии с частью 2 ст. 5.57 Кодекса об административных правонарушений. Протокол об административном правонарушении составлен не 

22

Государственный контроль (надзор) в сфере образования: 1.1. В нарушение пункта 8 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276, регламентирующего, что аттестация педагогических работников проводится в соответствии с распорядительным актом 

работодателя,-

в образовательной организации аттестация на соответствие занимаемой должности проводится в отсутствие распорядительного акта. Для прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности педагогические 

работники подают заявления. Данный факт привел к тому, что в отсутствие заявления некоторые педагоги не аттестованы на соответствие занимаемой должности с 2016 года. Так, педагог Уралова Н.П. прошла аттестацию на 

соответствие 29 ноября 2011 года, следующую аттестацию на соответствие прошла 25 декабря 2017 года (год работала без подтверждения), Цыпкина С.Г. (прошла аттестацию 27 марта 2012 года), а следующую прошла 25 

декабря 2017 года), Мартынова Л.В. (аттестация 19 марта 2012 года, а следующая аттестацию 25 декабря 2017 года), Андреева Н.Н., учитель истории (прошла аттестацию в 2011 году). Также в образовательной организации 



Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Отрадненская 

средняя 

общеобразовательная школа» 

Школьная ул., дом 8, п. 

Плодовое, Приозерский 

район, Ленинградская 

область, 188750

от 21.09.2018               № 

2094-р

27.09.2018 - 

24.10.2018

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

21.09.2018

Акт № 133/18            

от 24.10.2018

4 218 45 31 Выдано предписание от 24.10.2018 № 

133/18

Срок исполнения по 15.03.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

План мероприятий по повышению 

эффективности управления качеством 

ОО (срок до 15.03.2018 г.).  

12 Отчёт об исполнении 

плана  (вх.19-2957/2019 

от 15.02.2019)  

Уведомление по итогам 

исполнения 

предписания193944/2019 

от 28.02.2019

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Cосновский центр 

образования» 

Связи ул., дом 13-а, поселок 

Сосново  Приозерский район, 

Ленинградская область, 188730

от 21.09.2018               № 

2096-р

28.09.2018 - 

25.10.2018

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

24.09.2018

Акт № 258/18            

от 25.10.2018

5 809 153 90 Выдано предписание от 25.10.2018 № 

258/18

Срок исполнения по 25.03.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

План мероприятий по повышению 

эффективности управления качеством 

ОО (срок до 25.03.2019 г.).  
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В ходе проведения проверки:

1. при анализе и экспертизе документов и материалов, характеризующих деятельность образовательной организации, в том числе локальных нормативных актов образовательной организации в соответствии  с целями и 

задачами  проверки выявлены нарушения требований законодательства об образовании:

1.1. В нарушение пункта 26 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 февраля 2014 года № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов», регламентирующего, что  при утрате аттестата 

или приложения к аттестату выдача дубликата аттестата и (или) дубликата приложения к аттестату осуществляется на основании письменного заявления выпускника или его родителей (законных представителей) с изложением 

обстоятельств утраты аттестата или приложения к аттестату, а также приложением документа, подтверждающего факт утраты (справки из органов внутренних дел, пожарной охраны, объявления в газете и других), в 

образовательной организации – 

в документах и материалах по выдаче дубликата аттестата об основном общем образовании гражданину Смирнову Константину Владимировичу отсутствуют документы подтверждающее факт утраты аттестата (объявление в 

газете, на имя Смирнова Константина Владимировича и справка из органов внутренних дел).

1.2. В нарушение пункта 26 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 февраля 2014 года № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов», регламентирующего, что  копия 

распорядительного акта, заявление выпускника и все основания для выдачи дубликата хранятся в личном деле выпускника, в образовательной организации –

копии распорядительных актов, заявления выпускников и все основания для выдачи дубликатов не хранятся в личных делах выпускников, а в отдельном, специально созданном для данных целей, архиве.

1.3. В нарушение пункта 53 главы IV Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального образования и учебных пунктах, утвержденного приказом Министерства обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года N 96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального образования и учебных пунктах», 

регламентирующего, что общая оценка граждан, обучающихся в образовательных учреждениях (учебных пунктах), заносится в классный журнал с пометкой "Учебные сборы", которая учитывается при выставлении итоговой 

оценки за весь курс обучения в образовательном учреждении, в образовательной организации – 

в классном журнале 10 класса 2016-2017 учебного года не осуществлен учет общей оценки по результатам прохождения учебных сборов в учебном предмете «Основы безопасности жизнедеятельности».

1.4.  В нарушение пункта 11 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» устанавливающего, что к компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности относится индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 

поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях,  в образовательной организации – 

Классные журналы 2в, 3а, 4а  за 2017 – 2018 учебный год на страницах 48-51, странице  оглавления и сводной ведомости учета успеваемости обучающихся содержат запись об изучении учебного предмета «Английский язык». 

Согласно пункту 12.3. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

года № 373, определено, что предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования отражаются с учетом специфики содержания предметной области «Иностранный язык» и 

включает в себя конкретный учебный предмет: Иностранный язык.

1.5. В нарушение пункта 12.6. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373, определяющего, что предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования отражаются с учетом специфики содержания предметной области «Основы 

24 В ходе проведения проверки:

1. при анализе и экспертизе документов и материалов, характеризующих деятельность образовательной организации, в том числе локальных нормативных актов образовательной организации в соответствии  с целями и 

задачами  проверки выявлены нарушения требований законодательства об образовании:

1.1. В нарушение части 1 статьи 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устанавливающей, что право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, в образовательной 

организации  –

отсутствует дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики у: 

1.1.1.Уляшовой Натальи Григорьевны, заместителя директора по учебно - воспитательной работе;

1.1.2.Васянович Владимира Николаевича, заместителя директора по безопасности.

Данные нормы установлены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».

1.2. В нарушение части 3 раздела I  Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н, регламентирующего, что квалификационные характеристики применяются в качестве 
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 4», 188541, Ленинградская 

область, город Сосновый 

Бор, проспект Героев, дом 36

от 27 сентября 2018 г. № 

2138-р

3.10.2018-30.10.2018                                                                             

ОО уведомлена 

28.09.2018             Акт  

№  262/18 от 

30.10.2018

5 473 153 51(91%) Выдано предписание от 30.10.2018 № 262/18 

Срок исполнения до 30.04.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Направлено письмо в адрес учредителя № 19-

20346/2018  от  2.11.2018 о выявленных 

нарушениях, относящихся к компетенции 

учредителя (контрроль исполнения плана по 

качеству)

Срок ответа до 30.04.2019

0 4 (из 

них 3 

исправ

лено)

0 0 Отчёт об исполнении 

предписания  № (Исх. 

№131 от 26.04.2019) ( вх. 

18-8508/2019 от 

26.04.2019) Уведомление 

об исполнении 

предписания № 19-

10083/2019 от 23.05.2019 

Отчёт по исполнению 

плана .

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кракольская 

средняя 

общеобразовательная школа» 

188472, Ленинградская 

область, Кингисеппский 

район, поселок Усть-Луга, 

квартал Ленрыба, улица 

Школьная дом 10

от 27 сентября 2018 г. 

№ 2139-р

3.10.2018-

30.10.2018                                                                             

ОО уведомлена 

28.09.2018           

Акт № 264/15 от 

30.10.2018

5 326 122 25 

(66%)

Выдано предписание от 30.10.2018 № 264/18 

Срок исполнения до 30.04.2019

Составлен протокол  № 18 от 30.10.2018 г. в 

отношении руководителя образовательной 

организации в ч. 2 ст. 5.57 КоАП ( нарушен 

порядок расследования несчастного случая)

  Составлен протокол  № 19 от 30.10.2018 г. в 

отношении руководителя образовательной 

организации в ч. 5 ст. 19.30 КоАП ( нарушен 

порядок приёма в ОО)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Направлено письмо в адрес учредителя№ 19-

20359/2018  от выявленных нарушениях, 

относящихся к компетенции учредителя 

(нарущения в Уставе ОО, организация 

графика перевозки детей, контроль 

исполнения плана по качеству)

Срок ответа до 4.03.2019

35 ( из 

них 8 

испр.)

0 1 Отчёт об исполнении 

предписания  (Исх. №36 

от 28.02.2019) (вх.19-

4101/2019 от 01.03.2019. 

Письмо учредителя о 

внесении изменений в 

Устав , об изменении 

графика перевозки детей. 

Отчёт об исполнении 

плана мероприятий по 

качеству принят.

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Романовская 

средняя общеобразовательная 

школа"

от 27 сентября 2018 г. № 

2085-р

28.09.2018-25.10.2018                                                                             

ОО уведомлена 

24.09.2018                                                                                      

Акт №231/18 от 

25.10.2018 г.      

5 379 98 84 Выдано предписание от 25.10.2018 № 231/18

Срок исполнения до 25.04.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

План мероприятий по повышению 

эффективности управления качеством ОО 

(срок до 25.04.2019 г.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Направлено письмо учредителю 

0 12 2 0 Ответ учредителя о 

проведении мониторинга 

эффективной 

деятельности 

администрации ОО по 

обеспечению 

функционирования 

внутренней системы 

оценки качества 

образования и 

исполнения плана 

мероприятий по 

повышени. 

Эффективности 

управления качеством 

образования от 

24.12.2018 г. № 

15267/1015 Отчёт об 

исполнеии предписания. 

(исх. 5 от 18.01.2019) (вх. 

19-2300/2019 от 

07.02.2019) 
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В ходе проведения проверки:

1. при анализе и экспертизе документов и материалов, характеризующих деятельность образовательной организации, в том числе локальных нормативных актов образовательной организации в соответствии  с целями и 

задачами  проверки выявлено нарушение требований законодательства об образовании:

1.1. В нарушение части 1 статьи 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устанавливающей, что право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, в образовательной 

организации  –

отсутствует дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики у Лачугиной Марины Евгеньевны, заместителя директора по безопасности.

Данные нормы установлены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».

2. при анализе соблюдения требований  законодательства об образовании, в т.ч.  требований локальных нормативных актов образовательной организации, при организации образовательной деятельности выявлено нарушение 

требований законодательства об образовании:

2.1. В нарушение пункта 2.4. Порядка регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях Ленинградской области, утвержденного 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2017 N 634 "Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной образовательной организации и 

26

Государственный контроль (надзор) в сфере образования 1. при анализе и экспертизе документов и материалов, характеризующих деятельность образовательной организации, в том числе локальных нормативных актов 

образовательной организации в соответствии  с целями и задачами  проверки

27

Государственный контроль (надзор) в сфере образования 1.1. В нарушении  пункта 9 части 1  статьи 34  Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Закон об образовании), устанавливающего, что обучающимся предоставляется академическое право на  уважение человеческого достоинства, защиту  от всех форм  физического и психического насилия, оскорбления личности, 
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муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Раздольская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

д. Раздолье, Приозерский район, 

Ленинградская область, 188733

от 08.11.2018               № 

2476-р

15.11.2018 - 

12.12.2018

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

09.11.2018

Акт № 293/18            

от 12.12.2018

4 237 44 38 Выдано предписание № 293/18 от 12 декабря 

2018 года

Срок исполнения до 10.06.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

План мероприятий по повышению 

эффективности управления качеством ОО 

(срок до 25.04.2019 г.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Направлено письмо в адрес учредителя № 19-

23945/2018  от 24.12.2018 г. о выявленных 

нарушениях, относящихся к компетенции 

учредителя (нарущения в Уставе ОО, 

контроль исполнения плана по качеству)

Срок ответа до 10.06.2019                                                      

0 0

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение

«Бокситогорская средняя 

общеобразовательная школа № 

2»                                                                               

улица Павлова, д.20, г. 

Бокситогорск, Ленинградская 

область,187650

2532-р от 16.11.2018 г. 22.11.2018-19.12.2018                                        

ОО уведомлена                      

19.11.2018

5 277 120 103 Выдано предписание от 19.12.2018 № 92/18

Срок исполнения до 19.06.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

План мероприятий по повышению 

эффективности управления качеством ОО 

(срок до 12.04.2019 г.). 

5 0 0 проверка документов 

предоставленных 

19.06.2019

 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение "Лодейнопольская 

начальная общеобразовательная 

школа"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

РФ, 187700, Ленинградская 

область, г. Лодейное Поле, 

проспект Ленина, дом 54-а

2597-р от 26.11.2018 г. 03.12.2018-28.12.2018                                                                             

ОО уведомлена 

26.11.2018                                                                                      

Акт №321/18 от 

28.12.2018 г.      

0 377 47 0 Выдано предписание № 321/18 от 12 декабря 

2018 года

Срок исполнения до 25.04.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

План мероприятий по повышению 

эффективности управления качеством ОО 

(срок до 25.04.2019 г.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Направлено письмо в адрес учредителя № 19-

222/2019  от 10.01.2019 г. о выявленных 

нарушениях, относящихся к компетенции 

учредителя (нарущения в Уставе ОО, 

контроль исполнения плана по качеству)

Срок ответа до 28.06.2019                                                      

0 0

110 14010 2048 1481 9 165 28 5
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Государственный контроль (надзор) в сфере образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В ходе проведения проверки:

1. при анализе и экспертизе документов и материалов, характеризующих деятельность образовательной организации, в том числе локальных нормативных актов образовательной организации в соответствии  с целями и 

задачами  проверки выявлены нарушения требований законодательства об образовании:

1.1. В нарушение части 1 статьи 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устанавливающей, что право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, в образовательной 

организации  –

отсутствует дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики у 

28

Государственный контроль (надзор) в сфере образования: 1.1. В нарушение части 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ РФ (далее – Закон об 

образовании), регламентирующей, что формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах а также 

сроки проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и продолжительность проведения экзаменов по каждому учебному предмету в 

рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам 5.1. В нарушение части 4 статьи 26 Закона об образовании, устанавливающей, что в  образовательной организации формируются коллегиальные 

органы управления, к которым относятся общее собрание (конференция) работников образовательной организации, педагогический совет, а также могут формироваться попечительский совет, управляющий совет, 

наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом соответствующей образовательной организации:

 на официальном сайте образовательной организации в подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией» размещена информация о том, что к коллегиальным органам управления относятся: совет 

учащихся, родительский совет, методический совет, что не  соответствует  пункту 5.7. устава образовательной организации, определяющему, что в образовательной организации  формируются коллегиальные органы 

31

Государственный контроль (надзор) в сфере образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

В ходе проведения проверки установлено, что образовательная организация была реорганизована и изменила свое наименование – с муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Лодейнопольская начальная 

общеобразовательная школа» на Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Лодейнопольский центр образования «Развитие» на основании постановления администрации муниципального образования 

Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 21 мая 2018 года № 484 «О реорганизации муниципальных образовательных учреждений путем присоединения муниципального казённого 

образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Шамокшская начальная школа-детский сад», муниципального бюджетного учреждения «Лодейнопольский центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие» к муниципальному казённому общеобразовательному учреждению «Лодейнопольская начальная общеобразовательная школа».

30
Государственный контроль (надзор) в сфере образования:      1.1. В нарушение пункта 16 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (далее – Закон об 

образовании), закрепляющей право обучающихся на восстановление для получения образования в образовательной организации, реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке, 

установленном законодательством об образовании,

в образовательной организации принят локальный акт «Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся» (утв. приказом № 71 от 29.08.2018). Устранено в ходе проверки. 1.2. В нарушение пункта 12 

Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, утверждён  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 177 (далее - Порядок перевода), регламентирующего, что  принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной организации, в течение двух 

рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в 

принимающую организацию, в образовательной организации:


