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МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ«ОСЬМИНС

КАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА»188290, 

Ленинградская область, 

Лужский район, поселок 

Осьмино.

от 9.01.2019 

№ 02-р

14.01.2019 - 

8.02.2019 

(20 рабочих дней) 

ОО уведомлена 

9.01.2019             

Акт проверки 

№1/19 от 8.02.2019

3 133 70 15 Выдано предписание от 8.02.2019 № 1/19 

Срок исполнения до 08.08.2019

 План мероприятий по повышению качества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Направлено письмо в адрес учредителя  о 

выявленных нарушениях, относящихся к 

компетенции учредителя (педагог-психолог, 

контроль плана по качеству) срок 30.06.2019

0 10 0 0 1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАТЧИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 11»РФ, 188300, 

Ленинградская область, г. 

Гатчина, проспект 25 

Октября, дом 2

от 29.12.2018 

№ 2851-р

14.01.2019 - 

08.02.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

09.01.2019

Акт № 7/19 от 

08.02.2019

3 845 155 80 Выдано предписание от 08.02.2019 № 7/19 

Срок исполнения до 08.08.2019

 План мероприятий по повышению качества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Направлено письмо в адрес учредителя  о 

выявленных нарушениях, относящихся к 

компетенции учредителя (логопед, 

дефектолог, контроль плана по качеству) 

срок 30.06.2019

1 11 0 0 0

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Сясьстройская средняя 

общеобразовательная школа 

№1»РФ, 187420, 

Ленинградская область, 

Волховский район, город 

Сясьстрой, улица 

Космонавтов, дом 11

от 9.01.2019 

№ 01-р

14.01.2019 - 

18.02.2019 

(20 рабочих дней) 

ОО уведомлена 

9.01.2019             

Акт № 11/19 от 

08.02.2019

3 570 150 61 Выдано предписание от 08.02.2019 № 11/19 

Срок исполнения до 08.07.2019

     План мероприятий по повышению 

качества    (срок 30.06.2019)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Направлено письмо в адрес учредителя  о 

выявленных нарушениях, относящихся к 

компетенции учредителя (логопед, контроль 

плана по качеств, предписанию) срок 

30.06.2019

0 5 0 0 0 Отчёт по исполнению 

предписания Исх № 205 

от 27.06.2019 (вх. 18-

12740/2019 от 

27.06.2019) Отчёт по  

исполнению плана по 

качеству (вх 18-

12739/2019 от 

27.06.2019)

3
Федеральный государственный надзор в сфере образования.  Федеральный государственный контроль качества образования. Лицензионный контроль                                                                                                    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  6 Порядка проведения самообследования образовательной организацией, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года  № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»  (далее - Порядок проведения самообследования) утверждающего, что в процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы 

управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования:

 в образовательной организации в отчёте о  проведении самообследования за 2017 год не  проведена  оценка системы управления организации, качества кадрового обеспечения, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования;

1

Федеральный государственный надзор в сфере образования.  Федеральный государственный контроль качества образования. Лицензионный контроль.                                                                                                  В ходе проведения проверки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.1. В нарушение пункта  11 части 3 статьи 28   Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (далее - Закон об образовании), 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 установлены факты отсутствия объективного  учёта результатов освоения основной общеобразовательной программы, а именно: в журнале 6-го класса  за  2017-2018 учебный год по учебному предмету  

2

Федеральный государственный надзор в сфере образования.  Федеральный государственный контроль качества образования. Лицензионный контроль.                                                                                                    В ходе проведения проверки:

 1.1. В нарушение пункта  16  Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 7 апреля 2014 года  № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»  (далее - Порядок проведения аттестации педагогических 

работников) утверждающего, что при прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом аттестационной комиссии организации, не участвует в голосовании по своей кандидатуре:

 в образовательной организации Еремеева Елена Вадимовна при прохождении аттестации на соответствие занимаемой должности, являющаяся членом аттестационной комиссии организации, (приказ  от 1 сентября 2018 года№198) 

участвовала в голосовании по своей кандидатуре, о чём свидетельствует  выписка №1 из протокола заседания комиссии от 19 ноября 2018 года.

1.2. в нарушение Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 года № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии» (далее - Приказ №29/2065-п), определяющего структуру учебного плана адаптированной основной общеобразовательной программы в соответствии с  базисным учебным планом специальных 

Реестр плановых выездных проверок по федеральному государственному надзору в сфере образования, федеральному государственному контролю качества образования, лицинзионному контрою 2019 год

№ п/п

Наименование объекта контроля,

адрес местонахождения объекта

Реквизиты распоряжения

о проведении проверки

Сроки проведения 

проверки/

кол-во рабочих дней/

дата уведомления  о 

проведении проверки/

реквизиты акта по 

итогам проверки
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Меры по предупреждению и исключению 

нарушений законодательства в сфере 

образования  (сроки исполнения)
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Общее кол-во  

нарушений

Кол-во не 

составленных 

протоколов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"БОРОДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА"       п. Михалево, 

Выборгский район, 

Ленинградская область, 188970. 

2850-р от 29.12.2018 г. 14.01.2019 - 

8.02.2019 

(20 рабочих дней) 

ОО уведомлена 

29.12.2019

7 191 34 41 Выдано предписание, план повышения 

эффективности управления качеством 

образования от 08.02.2019 12/19 

Срок исполнения до 08.08.2019

1 12 2 1

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

"Волховская школа, 

реализующая адаптированные 

образовательные программы". 

РФ, 187400, Ленинградская 

область, г. Волхов, проспект 

Державина, дом 65

№ 2855-р от 29.12.2018 г. 14.01.2019 - 

18.02.2019 

(20 рабочих дней) 

ОО уведомлена 

29.12.2019

2 0 0 Выдано предписание, план повышения 

эффективности управления качеством от 

08.02.2019 14/19 

Срок исполнения до 08.08.2019

0 5 0 0 0

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение

 «Средняя общеобразовательная 

школа пос. им. Морозова»

         

                                                      

улица Хесина дом 20, городской 

поселок имени Морозова, 

Всеволожский район, 

Ленинградская область, 188679, 

РФ

от 29.12.2018 

№ 2852-р

14.01.2018 - 

08.02.2018

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

29.12.2018

Акт № 13/19 от 

08.02.2019

4 1001 177 188 Выдано предписание от 08.02.2019 № 13/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 07.08.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Направлено письмо в адрес учредителя  от 

14.02.2019 г. № 19- 3429/2019  о выявленных 

нарушениях, об исполнении руководителем 

образовательной организации 

предложенного Плана.

Срок ответа до 07.08.2019

17 0 2 0

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 11» 

188800, Ленинградская область, 

город Выборг, Школьный 

переулок, дом 5

от 29.12.2018 

№ 2853-р

14.01.2019 - 

8.02.2019 

(20 рабочих дней) 

ОО уведомлена 

29.12.2018

3 373 215 без нарушений 0 0 0 0 0

Федеральный государственный надзор в сфере образования.  Федеральный государственный контроль качества образования. Лицензионный контроль.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В ходе проведения проверки:

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. 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 родителям (законным представителям) обучающихся, зачисляемым в образовательную организацию, выдаются на руки справки для предъявления по месту требования (то есть в исходную образовательную 

6

Федеральный государственный надзор в сфере образования.  Федеральный государственный контроль качества образования. Лицензионный контроль.                                                                                                                         В  ходе проведения    

проверки:                                                                                                                                                     1. В нарушение пункта 2 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

устанавливающего, что обучающимся предоставляются академические права на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья:

в образовательной организации не был соблюден «ступенчатый» режим обучения первоклассников в сентябре -  октябре  первого полугодия (по 3 урока в день), а именно:

классные журналы 1 «а», 1 «б», 1»в», 1 «г» класса на 2018-2019 учебный год в сентябре и октябре имеет записи проведенных уроков более чем 3 часа в день.

Согласно пункта 3 части 4 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных 

программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

4
Федеральный государственный надзор в сфере образования.  Федеральный государственный контроль качества образования. Лицензионный контроль.                                                                                                                                                                                       

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 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 № 100 от 31.08.2018). Устранено в ходе проверки.

1.2. В нарушение пункта 4 части 1 статьи 9 Закона об образовании, регламентирующего, что к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере 

образования относится осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций,-

в локальном нормативном акте образовательной организации «Положение о Педагогическом совете муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бородинская средняя общеобразовательная школа» (утв. приказом от 

01.09.2017 г. № 57) к функциям Педагогического совета относится обсуждение устава, рассмотрение и решение вопроса о внесении изменений в Устав, 

в локальном нормативном акте «Положение об общем собрании (конференции) работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бородинская средняя общеобразовательная школа» (утв. приказом от 01.09.2017 

г. № 57) к функциям общего собрания коллектива относится рассмотрение  и принятие изменений и дополнений, вносимых в Устав,

1.3. В нарушение пункта 11  Порядка проведения аттестации педагогических работников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 (далее – Порядок аттестации), 

Уведомление о результатах проверки от 12.02.2019 № 19-2597/2019

5
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Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Лодейнопольская 

средняя общеобразовательная 

школа №68» 

187700, Ленинградская область, 

город Лодейное Поле, улица 

Титова, дом 48.

от 29.12.2018 

№ 2849-р

14.01.2019 - 

8.02.2019 

(20 рабочих дней) 

ОО уведомлена 

09.01.2019

2 41 50 Выдано предписание от 08.02.2019 № 6/15  и 

План мероприятий по повышению качества   

образования    

Срок исполнения до 05.08.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Направлено письмо в адрес учредителя  от 

15.02.2015 г. № 19- 106/15-0-0  о 

выявленных нарушениях, относящихся к 

0 5 0 0 0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СУСАНИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА»РФ, 188365, 

Ленинградская область, 

Гатчинский район, п. 

от 25.01.2019

№ 153-р

01.02.2019 - 

28.02.2019 

(20 рабочих дней) 

ОО уведомлена 

28.01.2019             Акт 

проверки 17/19 от 

28.02.2019

4 309 133 29
Выдано предписание от 28.02.2019 № 17/19 ( 

время на исполнение- реализация учебного 

плана не в полном объёме) 

Срок исполнения до 28.08.2019

 План мероприятий по повышению качества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Направлено письмо в адрес учредителя  о 

выявленных нарушениях, относящихся к 

компетенции учредителя (ограждение, 

ремонт помещений, контроль плана по 

качеству) срок 30.06.2019

0 9 0 0 1

АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА 

ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА 

АЛЕКСАНДРА III"РФ, 

188300, Ленинградская 

область, г.Гатчина, проспект 

от 25.01.2019

№ 129-р

01.02.2019 - 

28.02.2019 

(20 рабочих дней) 

ОО уведомлена 

28.01.2019              Акт 

проверки  №32/19 от 

28.02.2019

3 195 48 12

Выдано предписание от 28.02.2019 № 32/19 

(за сроком давности- приём в ОО) 

Срок исполнения до 28.08.2019

 План мероприятий по повышению качества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 7 0 3 0

1.1.  В нарушение пункта  18.3.1. федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17 маяпри анализе 

результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, государственной итоговой аттестации выпускников образовательной организации за три учебных года, предшествующих проверке выявлено, что 

результаты ГИА не коррелируются с результатами текущей успеваемости, например, в 2017-2018 учебном году по учебному предмету «физика» в 9 классе на 50%; по учебному предмету «математика» в 11 классе на 57,2%; 

при анализе качества подготовки обучающихся, в том числе анализ соответствия результатов внутренней  системы оценки качества образования результатам внешней оценки качества образования выявлено, что результаты ВПР на уровне 

начального общего, основного общего образования не коррелируются с результатами текущей успеваемости, например, в 2017-2018 учебном году по учебному предмету «русский язык» в 4 классе на 33,3%; по учебному предмету «русский 

язык» в 5 классе на 33,3%; 

1.1. В нарушение пункта 13 Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», утверждённого   приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 № 32 (далее - Порядка приёма граждан) устанавливающего, что факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации организации осуществляющей образовательную деятельность, уставом организации осуществляющей образовательную деятельность, с образовательными программами и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребёнка:

в заявлении о приёме на обучение в 1-й класс  Лукащук Дарьи Геннадьевны 23.09.2011 г.р.  от 20 июня 2018 года не  фиксируется факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации организации осуществляющей образовательную деятельность, уставом организации осуществляющей образовательную деятельность, с образовательными 

программами и документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

Нарушение установленного  законодательством об образовании порядка  приёма в образовательную организацию квалифицируется как административное правонарушение в сфере образования в соответствии с частью 5 статьи 19.30 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. Протокол об административном правонарушении составлен не был, в связи с истечением срока давности административного правонарушения.

1.2. В нарушение  пункта  18  Порядка приёма граждан, определяющего, что  документы, представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений:

в журнале приема заявлений образовательной организации  не совпадает дата подачи заявления о приёме на обучение в 1-й класс  Лукащук Дарьи Геннадьевны 23.09.2011 г.р.  от 20 июня 2018 года и дата регистрации заявления от 31 

августа 2018 года.

Нарушение установленного  законодательством об образовании порядка  приёма в образовательную организацию квалифицируется как административное правонарушение в сфере образования в соответствии с частью 5 статьи 19.30 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. Протокол об административном правонарушении составлен не был, в связи с истечением срока давности административного правонарушения.

1.3. В нарушение  пункта  14  Порядка приёма граждан, определяющего, что  

8

Федеральный государственный надзор в сфере образования.  Федеральный государственный контроль качества образования. Лицензионный контроль

В ходе проведения проверки:                                                                                                                                                                                                                                                                                          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 – 

1.1.1. в документах и материалах по выдаче дубликата аттестата об основном общем образовании гражданину Титову Валерию Валерьевичу отсутствуют документ подтверждающий факт утраты аттестата - объявление в газете, на имя Титова 

Валерия Валерьевича;

1.1.2. в документах и материалах по выдаче дубликатов аттестатов о среднем общем образовании гражданам:

Борода Евгению Борисовичу отсутствует документ подтверждающий факт утраты аттестата - справка из органов внутренних дел;

Антошину Владимиру Николаевичу отсутствует документ подтверждающий факт утраты аттестата - объявление в газете, на имя Антошина Владимира Николаевича.

2. 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 Егоровой Ольги Алексеевны, заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

образовательной организации.

3. В нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" устанавливающего, что количество обучающихся в объединении, их 

возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным актом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 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 

общеразвивающих программ.

4. 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, регламентирующего, что  принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ " СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ № 3" Г. 

ВСЕВОЛОЖСКА    РФ, 

188643, Ленинградская 

область, Всеволожский 

район, город Всеволожск, 

от 28.01.2019

№ 165-р

01.02.2019 - 

28.02.2019 

(20 рабочих дней) 

ОО уведомлена 

28.01.2019             Акт 

проверки  33/19 от 

28.02.2019

3 916 412 83

Выдано предписание от 28.02.2019 № 33/19 

(за сроком давности- ступенчатый режим, 

срок исполнение- реализация уч. плана) 

Срок исполнения до 28.08.2019

 План мероприятий по повышению качества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Направлено письмо в адрес учредителя 

(контроль плана по качеству) срок 

30.06.2019

7 0 1 1 Отчёт по исполнению 

плана по качеству.( 19-

12852/2019 от 

28.06.2019)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СИВЕРСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА  №3»РФ, 188332, 

Ленинградская область, 

Гатчинский район, п.г.т. 

Сиверский, проспект Героев, 

дом 1

от 25.01.2019

№152-р

01.02.2019 - 

28.02.2019 

(20 рабочих дней) 

ОО уведомлена 

28.01.2019             Акт 

провекри №  35/19 от 

28.02.109

4 528 147 65

Выдано предписание от 28.02.2019 № 35/19   

Срок исполнения до 28.08.2019

 План мероприятий по повышению качества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Направлено письмо в адрес учредителя 

(контроль плана по качеству) срок 

30.06.2019

1 0 0 0 Отчёт по исполнению 

плана по качеству.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СЕЛЬЦОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ Е.М. 

МЕЛАШЕНКО»РФ, 187052, 

Ленинградская область, 

Тосненский район, поселок 

от 28.01.2019

№164-р

04.02.2019 - 

01.03.2019 

(20 рабочих дней) 

ОО уведомлена 

28.01.2019

3 506 166 57
Выдано предписание от 01.03.2019 № 28/19 ( 

время на исполнение- реализация учебного 

плана не в полном объёме) 

Срок исполнения до 01.09.2019

 План мероприятий по повышению качества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Направлено письмо в адрес учредителя 

(контроль плана по качеству) срок 

30.06.2019

3 0 0 0 Отчёт по исполнению 

предписания Исх № 109 

от 25.06.2019 (вх. 19-

12864/2019 от 

28.06.2019) Отчёт по  

исполнению плана по 

качеству

1.1. В нарушение пункта 2 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», утверждённого приказом Министерства образования и науки от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (далее – Закон об образовании) 

определяющего, что обучающимся в образовательной организации предоставляются академические права на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе 

получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции:

в образовательной организации  не были  предоставлены условия для обучения обучающимся 1-х классов, с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, а именно:

 не было организовано использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый).

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 41 Закона об образовании организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том 

числе обеспечивают: соблюдение государственных санитарно – эпидемиологических правил и нормативов.

 Таким образом, в образовательной организации не соблюдаются нормы пункта 10.10. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждённых Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

устанавливающего, что обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

минут каждый).

Нарушение предусмотренных законодательством прав и свобод обучающихся квалифицируется как административное правонарушение в сфере образования в соответствии с частью 2 статьи 5.57 Кодекса Российской Федерации об 

Федеральный государственный надзор в сфере образования.  Федеральный государственный контроль качества образования. Лицензионный контроль.

В ходе проведения проверки: В нарушение пункта 1 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.12. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» устанавливающего, что  образовательная организация обязана осуществлять 

свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям:

при анализе качества подготовки обучающихся, в том числе анализе соответствия результатов внутренней  системы оценки качества образования результатам внешней системы оценки качества образования выявлено, что результаты ВПР на 

уровне основного общего образования не коррелируются с результатами текущей успеваемости, например, в 2017-2018 учебном году по учебному предмету «математика» в 5 классе на 38,7%; по учебному предмету «история» в 5 классе на 

40,89%; 

при анализе результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, государственной итоговой аттестации выпускников образовательной организации за три учебных года, предшествующих проверке 

выявлено, что результаты ОГЭ на уровне основного общего образования не коррелируются с результатами текущей успеваемости, например, в 2017-2018 учебном году по учебному предмету «английский язык» в 9 классе на 33,3%; по 

учебному предмету «обществознание» в 9 классе на 31,5%.

Федеральный государственный надзор в сфере образования.  Федеральный государственный контроль качества образования. Лицензионный контроль.

В ходе проведения проверки: В нарушение пункта 1 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.12. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» устанавливающего, что  образовательная организация обязана осуществлять 

свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям:

при анализе качества подготовки обучающихся, в том числе анализе соответствия результатов внутренней  системы оценки качества образования результатам внешней системы оценки качества образования выявлено, что результаты ВПР на 

уровне основного общего образования не коррелируются с результатами текущей успеваемости, например, в 2017-2018 учебном году по учебному предмету «математика» в 5 классе на 38,7%; по учебному предмету «история» в 5 классе на 

40,89%; 

при анализе результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, государственной итоговой аттестации выпускников образовательной организации за три учебных года, предшествующих проверке 

выявлено, что результаты ОГЭ на уровне основного общего образования не коррелируются с результатами текущей успеваемости, например, в 2017-2018 учебном году по учебному предмету «английский язык» в 9 классе на 33,3%; по 

учебному предмету «обществознание» в 9 классе на 31,5%.
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Житковская 

средняя общеобразовательная 

школа»РФ, 188903, 

Ленинградская область, 

Выборгский район,  посёлок 

Житково, улица Школьная, дом 1

от 28.01.2019

№186-р

04.02.2019 - 

01.03.2019 

(20 рабочих дней) 

ОО уведомлена 

29.01.2019             Акт 

проверки  №31/19 от 

01.03.2019

4 55 16 11

Выдано предписание от 01.03.2019 №31/19 ( 

время на исполнение- реализация учебного 

плана не в полном объёме) 

Срок исполнения до 01.09.2019

 План мероприятий по повышению качества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Направлено письмо в адрес учредителя 

(контроль плана по качеству) срок 

30.06.2019

15 0 2 Отчёт по исполнению 

плана  мероприятий (Вх. 

19-12864/2019 от 

28.06.2019)

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Алеховщинская 

средняя общеобразовательная 

школа»

         

                                                      

ул. Набережная, д. 23, 25, с. 

Алеховщина, Лодейнопольский 

район, Ленинградская область, 

187719, РФ. 

от 28.01.2019 

№ 161-р

1.02. 2019 - 

28.02.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

28.01.2019

Акт № 25/19 от 

28.02.2019

6 306 50 95 Выдано предписание от 28.02.2019 № 25/19 

Срок исполнения до 28.08.2019

 План мероприятий по повышению качества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Направлено письмо в адрес учредителя 

(контроль плана по качеству)                                                                    

Срок исполнения до 28.08.2019

8 1 0 0

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 

г. Выборга»

         

                                                      

Ленинградское шоссе, д. 45- а, 

г.Выборг, Ленинградская 

область, 188800, РФ. 

от 28.01.2019 

№ 187-р

4.02. 2019 - 

01.03.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

29.01.2019

Акт № 15/19 от 

1.03.2019

0 709 131 62 Выдано предписание от 01.03.2019 № 15/19 

Срок исполнения до 29.08.2019

 План мероприятий по повышению качества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Направлено письмо в адрес учредителя 

(контроль плана по качеству)                                                                    

Срок исполнения до 29.08.2019

21 0 1

Государственное казённое 

общеобразовательное 

учреждение Ленинградской 

области «Ефимовская школа-

интернат, реализующая 

адаптированные 

образовательные программы»

         

                                                      

ул. Школьная, дом 7, п. 

Ефимовский, Бокситогорский 

район, Ленинградская область, 

187620, РФ.

от 28.01.2019 

№ 169-р

4.02. 2019 - 

01.03.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

29.01.2019

Акт № 16/19 от 

1.03.2019

2 70 0 0 Выдано предписание от 01.03.2019 № 16/19 

Срок исполнения до 01.07.2019

5 1 0 0

Федеральный государственный надзор в сфере образования.  Федеральный государственный контроль качества образования. Лицензионный контроль

В ходе проведения проверки: 1.1. В нарушение  пункта 2.11. федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 № 1155 (далее - федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования) определяющего, что в  образовательной программе дошкольного образования должно быть  три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений:

 в образовательной программе дошкольного образования в основных разделах: целевом содержательном и организационном не  отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Федеральный государственный надзор в сфере образования.  Федеральный государственный контроль качества образования. Лицензионный контроль.                                                                                                                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 4 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устанавливающей, что порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда:

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 6 Порядка проведения самообследования образовательной организацией, утвержденного Приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462, устанавливающего, что в процессе самообследования образовательной организацией проводится оценка: образовательной деятельности, системы управления организацией, содержания и

качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки

качества образования: в образовательной организации в отчете о самообследовании отсутствует оценка системы управления организацией, функционирования внутренней оценки качества образования. 1.2. В нарушение пункта 7

Порядка проведения самообследования образовательной организацией, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462, устанавливающего, что отчет о самообследовании

подписывается руководителем образовательной организации и заверяется ее печатью: в образовательной организации отчет о самообследовании утвержден приказом директора от 06.04.2018 № 63. 2. При анализе соблюдения требований

законодательства об образовании, в т.ч. требований локальных нормативных актов образовательной организации, при организации образовательной деятельности выявлены нарушения требований законодательства об образовании: 2.1. В 
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Муниципальное  казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Ульяновская 

основная общеобразовательная 

школа № 2»

         

г.Тосно ГО-1, Тосненский район, 

Ленинградская область, 187000, 

РФ. 

от 28.01.2019 

№ 163-р

01.02.2019 - 

28.02.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

28.01.2019

Акт № 26/19 от 

28.02.2019

3 82 32 9 Выдано предписание от 28.02.2019 № 26/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 28.08.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Направлено письмо в адрес учредителя  от 

05.03.2019 г. № 19- 4369/2019  о выявленных 

нарушениях, об исполнении руководителем 

образовательной организации 

предложенного Плана.

Срок ответа до 01.08.2019

17 2 0 0

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кирилловская 

средняя общеобразовательная 

школа»

         

ул.Комсомольская, п.Кирпичное, 

Выборгский район, 

Ленинградская область, 188861, 

РФ. 

от 25.01.2019 

№ 150-р

04.02.2019 - 

01.03.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

28.01.2019

Акт № 24/19 от 

01.03.2019

5 205 47 14 Выдано предписание от 01.03.2019 № 24/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 01.08.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Направлено письмо в адрес учредителя  от 

05.03.2019 г. № 19- 4370/2019  о выявленных 

нарушениях, об исполнении руководителем 

образовательной организации 

предложенного Плана.

Срок ответа до 01.08.2019

6 1 0 0

Федеральный государственный надзор в сфере образования.  Федеральный государственный контроль качества образования. Лицензионный контроль

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 10 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» регламентирующего, что для проведения аттестации на каждого 

педагогического работника работодатель вносит в аттестационную комиссию представление:

в образовательной организации педагоги, в частности Исляева Н.А, Бызова О.А. при проведении аттестации на соответствие занимаемым ими должностям в аттестационную комиссию подают заявление, не предусмотренное 

законодательством об образовании.

1.2. В нарушение пункта 15 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» регламентирующего, что по результатам аттестации педагогического 

работника аттестационная комиссия организации принимает одно из следующих решений,-

соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического работника);

Федеральный государственный надзор в сфере образования.  Федеральный государственный контроль качества образования. Лицензионный контроль.                              

  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 4 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании), 

регламентирующей 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 педагогических работников в МКОУ «Ульяновская основная общеобразовательная школа № 2» 

(утвержден приказом директора от 31.08.2018 года. № 101) - устранено в ходе проверки.

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

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией, -

пункт 4. Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Ульяновская основная общеобразовательная школа № 2», Федеральный 

государственный надзор в сфере образования.  Федеральный государственный контроль качества образования. Лицензионный контрольутвержденного приказом № 45 от 18 февраля 2014 года, устанавливает, что  промежуточная аттестация 

является обязательной для обучающихся 2 - 9 классов. Таким образом, согласно положения, промежуточная аттестация не проводится в 1 классах.

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

1.3. В нарушение пункта 6 Порядка проведения самообследования образовательной организацией, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 201З года № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» (далее Порядок проведения самообследования) и регламентирующего, что в процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, -

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

1.4. В нарушение пункта 7 Порядка проведения самообследования регламентирующего, что результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию. Отчет подписывается руководителем организации и заверяется ее печатью,- 

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

1.5. В нарушение части 1 статьи 28 Закона об образовании, регламентирующей, что образовательная организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

уставом образовательной организации,-

в образовательной организации локальный нормативный акт «Положение о языке (языках) обучения в образовательном учреждении, осуществляющее образовательную деятельность по реализуемым образовательным программам» 

(утвержден приказом директора образовательной организации от 18.02.2014 года № 45) разработан на основе утратившего силу Постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года N 196 «Об утверждении типового 

положения об общеобразовательном учреждении».

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

законодательства об образовании:

2.1. В нарушение пункта 9 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность регламентирующего, что педагогических работников знакомят с 

распорядительным актом, содержащим список работников организации, подлежащих аттестации, графиком проведения аттестации, под роспись не менее  чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику, - 

в образовательной организации отсутствует:
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Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вещевская 

основная  общеобразовательная 

школа»

         

ул.Воинской Славы, д.2, 

п.Вещево, Выборгский район, 

Ленинградская область, 188902, 

от 28.01.2019 

№ 168-р

04.02.2019 - 

01.03.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

29.01.2019

Акт № 30/19 от 

01.03.2019

4 118 30 44 Выдано предписание от 01.03.2019 № 30/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 01.09.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Направлено письмо в адрес учредителя  от 

05.03.2019 г. № 19- 4371/2019  о выявленных 

нарушениях, об исполнении руководителем 

образовательной организации 

9 0 0 0

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Староладожская средняя 

общеобразовательная 

школа»,                                                  

РФ, 187412, Ленинградская 

область, Волховский район, 

село Старая Ладога, улица 

Советская, дом7

от 26.02.2019 

№ 416-р

05.03.2019 - 

02.04.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

27.02.2019

Акт № 37/19 от 

02.04.2019

1 174 40 0 Выдано предписание от 02.04.2019 № 37/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 02.10.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Направлено письмо в адрес учредителя  от 

17.04.2019 г. № 19- 7734/2019  о выявленных 

нарушениях, об исполнении руководителем 

образовательной организации 

предложенного Плана.

Срок ответа до 02.10.2019

30 4 0 0

Федеральный государственный надзор в сфере образования.  Федеральный государственный контроль качества образования. Лицензионный контроль.                                                                                                                                     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 соответствии с подпунктом «а» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966, одним из лицензионных 

требований, предъявляемых к лицензиату, является наличие в собственности или на ином законном основании территории, необходимой для осуществления образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных 

программ начального и основного общего образования.

Образовательное учреждение не имеет указанных прав на земельный участок, расположенный по адресу: РФ, 188902, Ленинградская область, Выборгский район,  поселок Вещево, улица Воинской Славы, дом 2.

Указанное нарушение в соответствии с подпунктом «а» пункта 6  и подпунктом «а» пункта 9 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 

2013 года № 966, относится к грубым нарушениям лицензионных требований. 

1.2. В нарушение пункта 7 Порядка проведения самообследования образовательной организацией, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 201З года № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» регламентирующего, что результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, который подписывается руководителем организации и заверяется ее печатью,- 

в образовательной организации отчет о проведении самообследования утвержден приказом директора что не предусмотрено законодательством об образовании.

1.3. В нарушение части 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устанавливающей, что Порядок приема на обучение по образовательным программам каждого уровня 

образования устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,-

в образовательной организации разработан локальный нормативный акт «Порядок приема на обучение по дополнительным общеразвивающим программам» (утвержден приказом директора от 31.08.2015 года №148), что является 

превышением полномочий образовательной организации (образовательной организацией разрабатываются правила приёма в соответствии с требованиями норм законодательства).

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

локальный нормативный акт «Порядок приема на обучение по дополнительным общеразвивающим программам» (утвержден приказом директора от 31.08.2015 года №148) разработан на основе утратившего силу Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

1.5. В нарушение части 3 статьи 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устанавливающей, что использование сетевой формы реализации образовательных программ 

осуществляется на основании договора между организациями, указанными в настоящей статье,-

договор о сетевой форме реализации дополнительных общеобразовательных программ образовательной организации и Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества» 

заключен не отдельно по каждой образовательной программе, а совокупно по всем программам, реализуемым по данному адресу.

1.6. В нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устанавливающего, что образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объём, 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 дополнительной общеразвивающей программе физкультурно-спортивной направленности «Русские народные игры» (утверждена приказом от 01.09.2018 года №299) отсутствует календарный учебный график.

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

законодательства об образовании не выявлены.

3. при анализе состояния используемых образовательной организацией при осуществлении образовательной деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, предоставляемых 

образовательных услуг, в том числе обеспечения доступности для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья объектов, необходимых для осуществления образовательной деятельности, и предоставляемых 

Федеральный государственный надзор в сфере образования.  Федеральный государственный контроль качества образования. Лицензионный контроль.  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 4 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании), регламентирующей 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 педагогических работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кирилловская средняя общеобразовательная 

школа» с целью подтверждения соответствия занимаемой должности» (утвержден приказом директора от 01.09.2016 года. № 141-о/д) – устранено в ходе проверки.

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

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией, -

в образовательной организации «Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кирилловская 

средняя общеобразовательная школа», утвержденного приказом от 28.08.2015 г.№ 160-о/д, содержит информацию о промежуточной аттестации для обучающихся 2 – 8, 10 классов. Таким образом, согласно положения, промежуточная 

аттестация не проводится в 1 классах.

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

1.3. В нарушение части 2 статьи 30 Закона об образовании, регламентирующей, что образовательная организация принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

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

представителями) несовершеннолетних обучающихся, - 

в образовательной организации локальным нормативном актом «Правила приёма в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кирилловская средняя общеобразовательная школа», утвержденном приказом от 06.07.2018 г 

21

19

20

Федеральный государственный надзор в сфере образования.  Федеральный государственный контроль качества образования. Лицензионный контроль.   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. В нарушение части 1 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) регламентирующего, что образовательная организация обладает 



Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Селивановская основная 

общеобразовательная школа»                                         

РФ, 187422, Ленинградская 

область, Волховский район, 

поселок Селиваново, улица 

Школьная, дом 13

от 01.03.2019 

№ 438-р

11.03.2019 - 

05.04.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

04.03.2019

Акт № 54/19 от 

05.04.2019

1 62 33 3 Выдано предписание от 05.04.2019 № 54/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 04.10.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Направлено письмо в адрес учредителя  от 

17.04.2019 г. № 19- 7732/2019  о выявленных 

нарушениях, об исполнении руководителем 

образовательной организации 

предложенного Плана.

Срок ответа до 04.10.2019

19 0 0 0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВИСТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА»                                                        

РФ, 188477, Ленинградская 

область, Кингисеппский 

район, дер. Вистино, 

переулок Школьный, д. 2

от 05.03.2019 

№ 468-р

19.03.2019 - 

15.04.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

7.03.2019.2019

Акт № 52/19 от 

15.04.2019

1 122 62 4 Выдано предписание от 15.04.2019 № 52/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 15.10.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Направлено письмо в адрес учредителя  от 

29.04.2019 г. № 19- 8608/2019  о выявленных 

нарушениях, об исполнении руководителем 

образовательной организации 

предложенного Плана.

Срок ответа до 15.10.2019

20 0 0 0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ВЫРИЦКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1»                                      

РФ, 188380, Ленинградская 

область, Гатчинский район, 

п.г.т.. Вырица, ул. Ефимова, дом 

14

от 05.03.2019 

№ 467-р

19.03.2019 - 

15.04.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

07.03.2019

Акт № 57/19 от 

15.04.2019

1 932 138 83 Выдано предписание от 15.04.2019 № 57/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 15.10.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Направлено письмо в адрес учредителя  от 

17.04.2019 г. № 19- 7731/2019  о выявленных 

нарушениях, об исполнении руководителем 

образовательной организации 

предложенного Плана.

Срок ответа до 12.10.2019

20 0 0 0

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетно учреждение 

«Гостинопольская основная 

общеобразовательная школа»                                                     

РФ, 187440, Ленинградская 

область, Волховский район, 

деревня Вындин Остров, 

улица Школьная , дом 2а

от 01.03.2019 

№ 436-р

14.03.2019 - 

10.04.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

06.03.2019

Акт № 46/19 от 

10.04.2019

1 90 28 13 Выдано предписание от 10.04.2019 № 49/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 10.10.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Направлено письмо в адрес учредителя  от 

29.04.2019 г. № 19-8638/2019  о выявленных 

нарушениях, об исполнении руководителем 

образовательной организации 

предложенного Плана.

Срок ответа до 09.10.2019

19 0 1 0

25

Федеральный государственный надзор в сфере образования.  Федеральный государственный контроль качества образования. Лицензионный контроль.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 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) регламентирующего, 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 в локальных нормативных актах имеются ссылки на нормативные правовые акты, утратившие силу, а именно:

«Положение о формах, периодичность и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся», утвержденное приказом от 01.09.2017 № 93, имеет ссылку на утративший силу Приказ Министерства 

22

23

24

Федеральный государственный надзор в сфере образования.  Федеральный государственный контроль качества образования. Лицензионный контроль.   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 9 Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 (далее -  Порядок приёма граждан), определяющего, что прием граждан в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

1. В нарушение пункта 10 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.12. 

№ 237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) устанавливающего, что к компетенции образовательной организации относится осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения:

 в образовательной организации установленные в локальном нормативном акте «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденном приказом образовательной организации от 

Федеральный государственный надзор в сфере образования.  Федеральный государственный контроль качества образования. Лицензионный контроль.   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 10 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устанавливающего, что к компетенции образовательной организации относится 

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения:

        в образовательной организации установленные в локальном нормативном акте «Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости», утвержденном приказом 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КИРИШСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №8»                                 

РФ, 187110, Ленинградская 

область, город  

Кириши,\nулица  

Декабристов Бестужевых, 15

от 05.03.2019 

№ 471-р

20.03.2019 - 

16.04.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

06.04.2019

Акт № 41/19 от 

16.04.2019

1 960 138 136 Уведомление о результатах проверки от №19-

8130/20

0 0 0 0 0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «КИРИШСКИЙ 

ЛИЦЕЙ»                                                   

РФ, 187110, Ленинградская 

область, г. Кириши, ул. 

Энергетиков, дом 29

от 05.03.2019 

№ 473-р

20.03.2019 - 

16.04.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

07.03.2019

Акт № 47/19 от 

16.04.2019

1 901 143 94 Уведомление о результатах проверки от 

22.04.2019 №19-8138/2019

0 0 0 0 0

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Новоладожская средняя 

общеобразовательная школа № 

2»                                                                    

РФ, 187453, Ленинградская 

область, Волховский район, 

город Новая Ладога,  улица 

Ленинградская,  д. 2

от 26.02.2019 

№ 418-р

07.03.2019 - 

04.04.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

27.02.2019

Акт № 39/19 от 

04.04.2019

1 401 197 46 Выдано предписание от 04.04.2019 № 39/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 02.10.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Направлено письмо в адрес учредителя  от 

18.04.2019 г. о выявленных нарушениях, об 

исполнении руководителем образовательной 

организации предложенного Плана.

Срок ответа до 02.10.2019

21 0 0 0

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Рассветовская 

средняя общеобразовательная 

школа»                                                          

РФ, 187725, Ленинградская 

область, Лодейнопольский 

район, поселок Рассвет, дом 11

от 04.03.2019 

№ 440-р

07.03.2019 - 

04.04.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

27.02.2019

Акт № 40/19 от 

04.04.2019

1 226 73 31 Выдано предписание от 04.04.2019 № 40/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 02.10.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Направлено письмо в адрес учредителя  от 

18.04.2019 г.  о выявленных нарушениях, об 

исполнении руководителем образовательной 

организации предложенного Плана.

Срок ответа до 02.10.2019

8 0 0 0

26

28

27

Федеральный государственный надзор в сфере образования.  Федеральный государственный контроль качества образования. Лицензионный контроль.   В  ходе проведения проверки:

1. В ходе проверки несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам федеральным государственным образовательным стандартам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а так же нарушения требований законодательства об образовании не выявлены.

По результатам проверки образовательная организация отнесена к группе объектов контроля: «вне зоны риска».                                                                           

Федеральный государственный надзор в сфере образования.  Федеральный государственный контроль качества образования. Лицензионный контроль.   В  ходе проведения проверки:

1. В ходе проверки несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам федеральным государственным образовательным стандартам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а так же нарушения требований законодательства об образовании не выявлены.

По результатам проверки образовательная организация отнесена к группе объектов контроля: «вне зоны риска».                                                                           

Федеральный государственный надзор в сфере образования.  Федеральный государственный контроль качества образования. Лицензионный контроль.   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 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании), устанавливающей, что образовательная организация принимает 

локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие… порядок и основания перевода, отчисления  обучающихся, порядок оформления 

Федеральный государственный надзор в сфере образования.  Федеральный государственный контроль качества образования. Лицензионный контроль.   В  ходе проведения проверки:

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:

29



МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4" ГОРОДА 

ПИКАЛЁВО ИМ. А.П. 

РУМЯНЦЕВА                                 

РФ,187602, Ленинградская 

область, Бокситогорский район, 

город Пикалёво, улица 

Школьная, дом 40

от 14.03.2019 

№ 555-р

25.03.2019 - 

19.04.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

18.03.2019

Акт № 36/19 от 

19.04.2019

1 583 214 67 Выдано предписание от 19.04.2019 № 36/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 19.10.2019

0 8 0 0 0

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 

имени Героя Советского Союза 

Георгия Петровича Ларионова"                                                         

РФ, 188760, Ленинградская 

область, город Приозерск, улица 

Ленина, дом 22

от 05.03.2019 

№ 472-р

13.03.2019 - 

09.04.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

07.03.2019

Акт № 51/19 от 

09.04.2019

1 529 0 33 Выдано предписание от 09.04.2019 № 51/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 09.10.2019

16 0 0 0

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 6 С 

УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» Г. 

ВСЕВОЛОЖСКА                                       

РФ, 188643, Ленинградская 

область, Всеволожский район, 

город Всеволожск, улица 

Центральная, 5

от 05.03.2019 

№ 470-р

18.03.2019 - 

12.04.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

06.03.2019

Акт № 55/19 от 

12.04.2019

1 1418 0 150 Выдано предписание от 12.04.2019 № 55/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 09.10.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Направлено письмо в адрес учредителя  от 

19.04.2019 г. № 19- 7919/2019  о выявленных 

нарушениях, об исполнении руководителем 

образовательной организации 

предложенного Плана.

Срок ответа до 12.10.2019

12 0 0 0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УЛЬЯНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА  №1»                                                    

РФ, 187010, Ленинградская 

область, Тосненский район, 

поселок городского типа 

Ульяновка, проспект 

Володарского, 70

от 05.03.2019 

№ 474-р

18.03.2019 - 

12.04.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

07.03.2019

Акт № 54/19 от 

12.04.2019.

1 514 190 150 Выдано предписание от 12.04.2019 № 54/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 12.10.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Направлено письмо в адрес учредителя  от 

19.04.2019 г. № 19- 7921/2019  о выявленных 

нарушениях, об исполнении руководителем 

образовательной организации 

предложенного Плана.

Срок ответа до 12.10.2019

8 0 0 0
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Федеральный государственный надзор в сфере образования.  Федеральный государственный контроль качества образования. Лицензионный контроль.   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:
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Федеральный государственный надзор в сфере образования.  Федеральный государственный контроль качества образования. Лицензионный контроль.   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 3 части 3 статьи 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», регламентирующего, что в договоре о сетевой форме реализации образовательных 

программ указываются условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе распределение обязанностей между организациями, порядок 

Федеральный государственный надзор в сфере образования.  Федеральный государственный контроль качества образования. Лицензионный контроль.   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 7 Порядка проведения самообследования образовательной организацией, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462, устанавливающего, что 

отчет о самообследовании подписывается руководителем образовательной организации и заверяется ее печатью:

         в образовательной организации отчет о самообследовании за 2018 год утвержден распоряжением от 19 апреля 2019 № 68.

1.2. В нарушение пункта 6 Порядка проведения самообследования образовательной организацией, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462, устанавливающего, что в 

процессе самообследования образовательной организацией 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: 
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Федеральный государственный надзор в сфере образования.  Федеральный государственный контроль качества образования. Лицензионный контроль.   В  ходе проведения проверки:

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 выявлены нарушения:



МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШУГОЗЕРСКАЯ  СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА»                                                        

РФ, 187530,Ленинградская 

область, Тихвинский район, 

поселок Шугозеро, улица 

Школьная, дом 9А

от 04.03.2019 

№ 441-р

11.03.2019 - 

05.04.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

05.04.2019

Акт № 48/19 от 

05.04.2019

1 205 71 24 Выдано предписание от 05.04.2019 № 48/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 02.10.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Направлено письмо в адрес учредителя  от 

17.04.2019 г. № 19- 7731/2019  о выявленных 

нарушениях, об исполнении руководителем 

образовательной организации 

предложенного Плана.

Срок ответа до 12.10.2019

17 0 0 0

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Свирицкая средняя 

общеобразовательная школа»                             

РФ, 187469, Ленинградская 

область, Волховский район, 

поселок Свирица, улица Новая 

Свирица, дом 34б

от 01.03.2019 

№ 437-р

18.03.2019 - 

12.04.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

04.03.2019

Акт № 49/19 от 

12.04.2019

1 69 10 19 Выдано предписание от 12.04.2019 № 49/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 11.10.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Направлено письмо в адрес учредителя  от 

29.04.2019 г. № 19-8640/2019  о выявленных 

нарушениях, об исполнении руководителем 

образовательной организации 

предложенного Плана.

Срок ответа до 11.10.2019

12 0 0 0

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Потанинская основная 

общеобразовательная школа»                        

РФ, 187423, Ленинградская 

область, Волховский район, 

деревня Потанино, дом 5а

от 26.02.2019 

№ 417-р

07.03.2019 - 

04.04.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

27.02.2019

Акт № 56/19 от 

04.04.2019

1 81 28 6 Выдано предписание от04.04.2019 № 59/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 04.10.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Направлено письмо в адрес учредителя  от 

17.04.2019 г. № 19- 7735/2019  о выявленных 

нарушениях, об исполнении руководителем 

образовательной организации 

предложенного Плана.

Срок ответа до 04.10.2019

13 3 0 0

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

6»                                                             

РФ, 188800, Ленинградская 

область, город Выборг, улица 

Первомайская, дом 12

от 06.03.2019 

№ 485-р

18.03.2019 - 

12.04.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

07.03.2019

Акт № 38/19 от 

12.04.2019

1 864 370 107 Выдано предписание от 04.04.2019 № 59/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 04.10.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Направлено письмо в адрес учредителя  от 

19.04.2019 г. № 19- 7920/2019  о выявленных 

нарушениях, об исполнении руководителем 

образовательной организации 

предложенного Плана.

13 3 0 0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2 ГОРОДА 

ПИКАЛЁВО"                                          

187602, Ленинградская область, 

Бокситогорский 

р.,г.Пикалево,ул.Заводская д.21

от 04.04.2019 

№ 755-р

11.04.2019 - 

15.05.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

08.04.2019

Акт № 59/19  от  

16.05.2019

1 340 103 44 Выдано предписание от 16.05.2019 № 59/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 16.11.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Направлено письмо в адрес учредителя  от 

выявленных нарушениях, об исполнении 

руководителем образовательной организации 

предложенного Плана.

Срок ответа до 16.11.2019

0 15 0 0 0

Федеральный государственный надзор в сфере образования.  Федеральный государственный контроль качества образования. Лицензионный контроль.   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 10 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.12. № 237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании), устанавливающего, что к компетенции образовательной организации 

относится осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения:

Федеральный государственный надзор в сфере образования.  Федеральный государственный контроль качества образования. Лицензионный контроль.   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:
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Федеральный государственный надзор в сфере образования.  Федеральный государственный контроль качества образования. Лицензионный контроль.   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:

Федеральный государственный надзор в сфере образования.  Федеральный государственный контроль качества образования. Лицензионный контроль.   В  ходе проведения проверки        1.1. В нарушение пункта 6 Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 (далее – Порядок проведения самообследования), устанавливающего, что в 

процессе самообследования образовательной организацией проводится оценка: образовательной деятельности, системы управления организацией, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования: 

          в образовательной организации в отчете о самообследовании отсутствует оценка системы управления организацией, функционирования внутренней оценки качества образования.

Федеральный государственный надзор в сфере образования.  Федеральный государственный контроль качества образования. Лицензионный контроль.   В  ходе проведения проверки

          1. В нарушение части 3 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устанавливающей, что образовательная организация принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие режим занятий обучающихся, формы, порядок и основания перевода, отчисления обучающихся, порядок оформления 
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38



МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЙСКОВИЦКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2»РФ,                                  

188303, Ленинградская область, 

Гатчинский район, поселок 

Новый Учхоз, площадь Усова, 

дом 28

от 05.04.2019 

№ 772-р

11.04.2019 - 

15.05.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

05.04.2019

Акт № 64/19_от 

15.05.2019

0 253 0 36 Выдано предписание от 15.05.2019 № 64/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 15.10.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Направлено письмо в адрес учредителя  от 

выявленных нарушениях, об исполнении 

руководителем образовательной организации 

предложенного Плана.

Срок ответа до 15.10.2019

4 1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "БОРСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА"                                         

РФ,187643, Ленинградская 

область, Бокситогорский район, 

деревня  Бор, дом 40

от 04.04.2019 

№ 754-р

11.04.2019 - 

15.05.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

08.04.2019

Акт № 63/19 от 

15.05.2019

0 199 94 25 Выдано предписание от 15.05.2019 № 63/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения:

по п 1-10 в срок до 15.11.2019 ,

 по п 11  в срок до 25.08 2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Направлено письмо в адрес учредителя  от 

выявленных нарушениях, об исполнении 

руководителем образовательной организации 

предложенного Плана.

Срок ответа до 27.11.2019

0 11 1 1 0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №4»                                                   

РФ, 187556, Ленинградская 

область,  Тихвинский район, 

город Тихвин, микрорайон 6, 

дом 13

от 05.04.2019 

№ 780-р

15.04.2019 - 

17.05.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

09.04.2019

Акт № 71/19 от 17 мая 

2019

0 0 63 Выдано предписание от 17.05.2019 № 71/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 17.11.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Направлено письмо в адрес учредителя  от 

выявленных нарушениях, об исполнении 

руководителем образовательной организации 

предложенного Плана.

0 10 0 0 0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "НАГОРНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА"                                                        

РФ, 188506, Ленинградская 

область, Ломоносовский район, 

деревня Малое Карлино, д.5

от 03.04.2019 

№ 730-р

08.04.2019 - 

08.05.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

03.04.2019

Акт  от 08.05.2019 № 

71/19

1 360 100 11 Выдано предписание от 08.05.2019 № 71/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 08.11.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Направлено письмо в адрес учредителя  от 

17.05.2019 г. № 19-9725/2019  о выявленных 

нарушениях, об исполнении руководителем 

образовательной организации 

предложенного Плана.

28 2 1 0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «КИПЕНСКАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА»                                                  

РФ, 188515, Ленинградская 

область, Ломоносовский  

муниципальный район, 

Кипенскаое сельское поселение, 

деревня Кипень, Ропшинское 

шоссе, д.23      

от 09.04.2019 

№ 832-р

16.04.2019 - 

20.05.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

11.04.2019

Акт № 72/19 от 

20.05.2019

1 571 0 73 Выдано предписание от 20.05.2019 № 72/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 20.11.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Направлено письмо в адрес учредителя  от   о 

выявленных нарушениях, об исполнении 

руководителем образовательной организации 

предложенного Плана.

Срок ответа до 20.11.2019

0 13 1 2

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 6 Порядка проведения самообследования образовательной организацией, утвержденного ПриказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462, устанавливающего, что в 

процессе самообследования образовательной организацией 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: 

39

2. При анализе соблюдения требований законодательства об образовании, в т.ч. требований локальных нормативных актов образовательной организации, при организации образовательной деятельности выявлены нарушения требований 

законодательства об образовании:

2.1. В нарушение пункта 2 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.12. № 237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) определяющего, что обучающимся в образовательной организации 

1.1. В нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.12. № 237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) устанавливающей, что образовательная организация принимает локальные 

нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 

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 6 Порядка проведения самообследования образовательной организацией, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

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 6 Порядка проведения самообследования образовательной организацией, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» устанавливающего, что в процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «НИЗИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА»                                                  

РФ, 188501, Ленинградская 

область, Ломоносовский район, 

деревня Низино, ул. 

Центральная, д. 48

от 08.04.2019 

№ 799-р

16.04.2019 - 

20.05.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

08.04.2019

Акт от 20.05.2019 

№73/19

1 209 0 21 Выдано предписание от 20.05.2019 № 73/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 20.11.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Направлено письмо в адрес учредителя  от 

11.06.2019 г. № 19-11572/2019  о 

выявленных нарушениях, об исполнении 

руководителем образовательной организации 

предложенного Плана.

Срок ответа до 20.11.2019

9 0 0 0

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Глебычевская 

средняя общеобразовательная 

школа»                                                                                           

РФ, 188917, Ленинградская 

область, Выборгский район, 

поселок Глебычево

от 17.04.2019 

№ 903-р

23.04.2019 - 

27.05.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

18.04.2019

Акт № 75/19от 

27/05/2019

1 241 0 28 Выдано предписание от 27.05.2019 № 75/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 27.11.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Направлено письмо в адрес учредителя  от 

01.07.2019 № 19-12913/2019  о выявленных 

нарушениях, об исполнении руководителем 

образовательной организации 

предложенного Плана.

0 10 0 0 0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НУРМЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ ГЕНЕРАЛ-

МАЙОРА В.А. 

ВЕРЖБИЦКОГО»                                          

РФ, 187029, Ленинградская 

область, Тосненский район, 

д.Нурма, дом 10

от 17.04.2019 

№ 904-р

23.04.2019 - 

27.05.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

18.04.2019

Акт № 77/19 от 

27.05.2019

1 221 0 12 Выдано предписание от 27.05.2019 № 77/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 27.11.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Направлено письмо в адрес учредителя  от   о 

выявленных нарушениях, об исполнении 

руководителем образовательной организации 

предложенного Плана.

Срок ответа до 27.11.2019

17 0 1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ЩЕГЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА"                                                   

РФ, 188676, Ленинградская 

область, Всеволожский район, 

деревня Щеглово,  58

от 17.04.2019 

№ 905-р

25.04.2019 - 

29.05.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

18.04.2019

Акт №78/19 от 29 мая 

2019

1 443 0 44 Выдано предписание от 29.05.2019 № 78/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 29.11.2019

0 18 0 1

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Возрожденская 

средняя общеобразовательная 

школа»                                                        

РФ, 188930, Ленинградская 

область, Выборгский район, 

посёлок Возрождение

от 18.04.2019 

№ 931-р

24.04.2019 - 

28.05.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

19.04.2019

Акт № 79/19 от 

28.05.2019

1 133 0 18 Выдано предписание от 28.05.2019 № 79/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 28.11.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Направлено письмо в адрес учредителя   о 

выявленных нарушениях, об исполнении 

руководителем образовательной организации 

предложенного Плана.

Срок ответа до 28.11.2019

5 0 1

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:

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 5 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устанавливающей, что образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность:

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  

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

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  
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение   "Каменногорский 

центр образования",РФ, 188950, 

Ленинградская область, 

Выборгский район, город 

Каменногорск, Ленинградское 

шоссе, дом 93

от 22.04.2019 

№ 973-р

29.04.2019 - 

31.05.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

24.04.2019

Акт № 80/19 от 

31.05.2019

0 620 0 290 Выдано предписание от 31.05.2019 № 80/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 29.11.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Направлено письмо в адрес учредителя от 

01.07.2019 № 19-12911/2019    о выявленных 

нарушениях, об исполнении руководителем 

образовательной организации 

предложенного Плана.

Срок ответа до 29.11.2019

0 10 0 0 0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КИНГИСЕППСКАЯ  СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4»                                              

РФ, 188480, Ленинградская 

область, г. Кингисепп, проспект 

Карла Маркса, д. 59

от 08.04.2019 

№ 788-р

12.04.2019 - 

16.05.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

08.04.2019

Акт № 83/19 от 16 мая 

2019

0 825 0 110 Выдано предписание от 16.05.2019 № 83/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 16.11.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Направлено письмо в адрес учредителя № 

212997819-1 от 20.05.2019   от выявленных 

нарушениях, об исполнении руководителем 

образовательной организации 

предложенного Плана.

Срок ответа до 16.10.2019

0 17 0 1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИВАНГОРОДСКАЯ СРЕДНЯЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1 ИМ. 

Н.П.НАУМОВА»                                            

РФ, 188490, Ленинградская 

область, Кингисеппский район, 

город Ивангород, улица 

Восточная, дом 11

от 08.04.2019 

№ 786-р

15.04.2019 - 

17.05.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

09.04.2019

Акт № 84/19от 

17.05.2019

1 0 64 Выдано предписание от 17.05.2019 № 84/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 17.11.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Направлено письмо в адрес учредителя  от  

выявленных нарушениях, об исполнении 

руководителем образовательной организации 

предложенного Плана.

Срок ответа до 17.11.2019

0 8 0 0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИВАНГОРОДСКАЯ 

ОСНОВНАЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2»РФ, 188491, 

Ленинградская область, 

Кингисеппский район, г. 

Ивангород, улица Пасторова, 

дом 10

от 08.04.2019 

№ 787-р

15.04.2019 - 

17.05.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

09.04.2019

Акт № 85/19 от 17 мая 

2019

0 181 0 19 Выдано предписание от 17.05.2019 № 85/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 17.11.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Направлено письмо в адрес учредителя  от  

выявленных нарушениях, об исполнении 

руководителем образовательной организации 

предложенного Плана.

Срок ответа до 17.11.2019

0 4 0 0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА «АГАЛАТОВСКИЙ 

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ»                              

РФ, 188653, Ленинградская 

область, Всеволожский район, д. 

Агалатово, 162

от 23.04.2019 

№ 975-р

26.04.2019 - 

30.05.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

23.04.2019

Акт № 84/19 от 

30/05/2019

1 1369 0 91 Выдано предписание от 30.05.2019 № 84/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 30.11.2019

0 2 0 0

52

1. В нарушение пункта 6 Порядка проведения самообследования образовательной организацией, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» устанавливающего, что в процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки 

49

1. 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 6 Порядка проведения самообследования образовательной организацией, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка 

1. В нарушение пункта 10 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.12. 

№ 237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) устанавливающего, что к компетенции образовательной организации относится осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

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 

нарушений требований законодательства об образовании не выявлено.

Государственный контроль (надзор) в сфере образования 1.1. В нарушение части 6 статьи 14 Федерального закона от 29.12.12. № 237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании)  регламентирующей, что 

язык, языки образования определяются локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею образовательным программам, в соответствии с законодательством Российской 

53

50

51



МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СЕРТОЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ № 2"                                         

РФ, 188650, Ленинградская 

область, Всеволожский район, 

город Сертолово, микрорайон 

Сертолово-1, улица Молодцова, 

дом 4 корпус 2

от 16.04.2019 

№ 898-р

23.04.2019 - 

27.05.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

17.04.2019

Акт № 85/19 от 

27.05.2019

1 1568 0 122 Выдано предписание от 27.05.2019 № 85/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 27.11.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Направлено письмо в адрес учредителя  от  

выявленных нарушениях, об исполнении 

руководителем образовательной организации 

предложенного Плана.

Срок ответа до 27.11.2019

0 15 0 0

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ "ВСЕВОЛОЖСКАЯ

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, 

РЕАЛИЗУЮЩАЯ 

АДАПТИРОВАННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ"

№906-р от 17.04.2019 24.04.2019-28.05.2019                  

20 раб. дней   

уведомлена 

18.04.2019              Акт 

№76/19 от 28.05.2019

0 228 0 0 Выдано предписание от 28.05.2019 № 76/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 28.11.2019

10 0 2 0

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЛАРЬЯНСКАЯ  ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ 

АДАПТИРОВАННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ»              

РФ,187642,Ленинградская 

область, Бокситогорский р-он, п. 

Ларьян, переулок Торфяников, 

д.11 "г"

от 09.04.2019 

№ 833-р

22.04.2019 - 

24.05.2019

(20 рабочих дней)

ОО уведомлена 

11.04.2019

Акт № 60\19 от 

24.05.2019

1 85 0 0 Выдано предписание от 24.05.2019 № 60/19  

Срок исполнения до 24.11.2019

0 10 1 0 0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЙСКОВИЦКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1»188360, 

Ленинградская область, 

Гатчинский район,  п. 

№772-р от 05.04.2019 11.04.2019-15.05.2019                  

20 раб. дней   

уведомлена 

05.04.2019              Акт 

№ 63/19 от 15.05.2019

0 679 0 47 Выдано предписание от 15.05.2019 № 63/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 15.11.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Направлено письмо в адрес учредителя  от  

выявленных нарушениях, об исполнении 

руководителем образовательной организации 

предложенного Плана.

0 13 0 0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «КИРИШСКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 7»РФ, 187110, 

Ленинградская область, г. 

№1082-р от 07.05.2019 20.05.2019-17.06.2019                  

20 раб. дней   

уведомлена 

13.05.2019              Акт 

№92/19 от 17.06.2019

0 697 0 81 Выдано предписание от 17.06.2019 № 92/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 17.12.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Направлено письмо в адрес учредителя  №  

от  выявленных нарушениях, об исполнении 

26 1

57

58

55

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:

54

1. 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 требований законодательства об образовании  председателем аттестационной комиссии в образовательной организации является директор образовательной организации. 

          Пунктом 10 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 

2014 года № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» определено, что для проведения аттестации на каждого педагогического 

работника работодатель вносит в аттестационную комиссию представление.

        В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации относится прием на работу работников, 

заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального 

1. В нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.12. № 237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании), устанавливающей, что образовательная организация принимает локальные 

нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 

1. В нарушение части 5 статьи 26 Федерального закона от 29.12.12. № 237-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании), устанавливающей, что структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления образовательной организацией, порядок принятия 

56

 В ходе проверки были выявлены следующие нарушения законодательства об образовании (акт проверки от 24 мая 2019 года № 60/19):

1. В нарушение пункта 7 Порядка проведения самообследования образовательной организацией, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462, устанавливающего, что 

отчет о самообследовании подписывается руководителем образовательной организации и заверяется ее печатью:

         в образовательной организации отчет о самообследовании за 2018 год утвержден приказом от 17 апреля 2019 № 56.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА  "ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ"РФ, 

188643, Ленинградская область, 

№1073-р от 06.05.2019 15.05.2019-11.06.2019                  

20 раб. дней   

уведомлена 

07.05.2019              Акт 

№108/19 от 

11.06.2019

0 1826 0 94 Выдано предписание от 11.06.2019 № 108/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 11.12.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Направлено письмо в адрес учредителя  № 

213027985 от 18.06.2019 выявленных 

5 0 0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА "ТОКСОВСКИЙ

ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ"188664, 

№1079-р от 07.05.2019 17.05.2019-14.06.2019                  

20 раб. дней   

уведомлена 

08.05.2019              Акт 

№109/19 от 

14.06.2019

0 1099 0 53 Выдано предписание от 14.06.2019 № 109/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 14.12.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Направлено письмо в адрес учредителя  № 

213027985 от 18.06.2019 выявленных 

14 1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ № 1" Г.

ВСЕВОЛОЖСКАРФ, 1886430,

Ленинградская область, город

Всеволожск, ул. Межевая, дом 14

№1072-р от 06.05.2019 15.05.2019-11.06.2019                  

20 раб. дней   

уведомлена 

07.05.2019              Акт 

№107/19 от 

11.06.2019

0 1414 0 165 Выдано предписание от 11.06.2019 № 107/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 11.12.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Направлено письмо в адрес учредителя  №  

от  выявленных нарушениях, об исполнении 

руководителем образовательной организации 

предложенного Плана.

24 0 1 1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОММУНАРСКАЯ  СРЕДНЯЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1»РФ, 188321, 

Ленинградская область, 

№1123-р от 15.05.2019 20.05.2019-17.06.2019                  

20 раб. дней   

уведомлена 

15.05.2019              Акт 

№90/19 от 17.06.2019

0 620 0 85 Выдано предписание от 17.06.2019 № 90/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 17.12.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Направлено письмо в адрес учредителя  №  

от  выявленных нарушениях, об исполнении 

руководителем образовательной организации 

15 0 0 1

Муниципальное  

общеобразовательное 

учреждение 

«Русско-Высоцкая 

общеобразовательная школа»

188516, Ленинградская область,

Ломоносовский   

муниципальный район, село

Русско-Высоцкое, дом 3Б

от 7.05.2019 

№ 1081-р

17.05.2019 - 

14.06.2019 

(20 рабочих дней) 

ОО уведомлена 

8.05.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Акт проверки 

№100/19 от 

14.06.2019

1 520 0 48 Выдано предписание от 14.06.2019 № 100/19 

Срок исполнения до 14.12.2019

 План мероприятий по повышению качества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Направлено письмо в адрес учредителя  о 

выявленных нарушениях, относящихся к 

компетенции учредителя ( контроль плана по 

качеству) срок 14.12.2019

Составлено два протокола об 

административном правонарушении: по 

ч.2.ст 19.30 КоАП РФ (реализация ОП не в 

полном объеме) и ч.3 ст.19.20 КоАП РФ 

(нарушение лицензионных требований)

0 23 1 2 0

"Никольская основная

общеобразовательная школа №9"

187741, Ленинградская область,

Подпорожский район,

пгт.Никольский, ул.Новая дом 6

от 21.05.19 г.  №1209-р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(20 рабочих дней)                    

ОО уведомлена 

22.05.19                     

Акт проверки №89/19 

от 26.06.19

1 182 0 13 0 12 0 1 0

59

60

61

63

64

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. В нарушение части 3 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» устанавливающей, что образовательная организация принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие режим занятий обучающихся, формы, порядок и основания перевода, отчисления обучающихся, порядок оформления 

1. В нарушение пункта 6 Порядка проведения самообследования образовательной организацией, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 (далее – Порядок проведения 

самообследования) устанавливающего, что в процессе самообследования образовательной организацией 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, 

анализ показателей деятельности организации: 

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:

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 6 Порядка проведения самообследования образовательной организацией, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462, устанавливающего, 

что в процессе самообследования образовательной организацией проводится оценка: образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования: 

          в образовательной организации в отчете о самообследовании отсутствует оценка востребованности выпускников, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

      1. В нарушение пункта 6 Порядка проведения самообследования образовательной организацией, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 (далее – Порядок 

проведения самообследования), устанавливающего, что в процессе самообследования образовательной организацией проводится оценка: образовательной деятельности, системы управления организацией, содержания и качества подготовки 
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 В ходе проверки были выявлены следующие нарушения законодательства об образовании (акт проверки от 26 июня 2019 года № 89/19):

          1.  В нарушение пункта 12.4  Приказа Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 6 октября 2009 года  № 373», где слова "Основы духовно-нравственной культуры народов России" заменены словами "Основы религиозных культур и светской этики»:

          в образовательной организации в нарушение требований законодательства об образовании в классном журнале 4-го класса за 2018-2019 учебный год учебный предмет записан «ОДНКНР».



МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЕРЁМИНОГОРСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА», РФ, 187522, 

Ленинградская область, Тихвинский 

район, деревня Ерёмина Гора, ул. 

Народная, дом77

№1080-р от 07.05.2019 27.05.2019-24.06.2019                  

20 раб. дней   

уведомлена 

08.05.2019              Акт 

№92/19 от 24.06.2019

0 0 1 Выдано предписание от 17.06.2019 № 90/19  

и План мероприятий по повышению 

качества   образования    

Срок исполнения до 17.12.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Направлено письмо в адрес учредителя  №  

от  выявленных нарушениях, об исполнении 

руководителем образовательной организации 

предложенного Плана.

Срок ответа до 15.11.2019

0 0 0 0 0

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа «Рахьинский центр 

образования»                                                                                                                                                                                      

п.г.т.Рахья, улица 

Севастьянова,1, Всеволожский 

район, Ленинградская область, 

188671

от 21.05.2019 

№ 1211-р

31.05.2019 - 

28.06.2019 

(20 рабочих дней) 

ОО уведомлена 

23.05.2019                   

Акт проверки 

№109/19 от 

28.06.2019

1 733 0 75 Выдано предписание от 28.06.2019 № 109/19 

Срок исполнения до 27.12.2019

 План мероприятий по повышению качества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Направлено письмо в адрес учредителя  о 

выявленных нарушениях ( контроль плана по 

качеству) срок 27.12.2019

0 12 1 2 0

100 30486 4244 3830 2 757 34 29 8
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Федеральный государственный надзор в сфере образования.  Федеральный государственный контроль качества образования. Лицензионный контроль.   В  ходе проведения проверки:

1. В ходе проверки несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам федеральным государственным образовательным стандартам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а так же нарушения требований законодательства об образовании не выявлены.

По результатам проверки образовательная организация отнесена к группе объектов контроля: «вне зоны риска».                                                                           

Федеральный государственный надзор в сфере образования.  Федеральный государственный контроль качества образования. Лицензионный контроль.  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 6 Порядка проведения самообследования образовательной организацией, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462, устанавливающего, что 

в процессе самообследования образовательной организацией проводится оценка: образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 
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