поселок Ушаки, д.19,
Тосненский район,
1 Ленинградская область,
187003, РФ

2

7.02.2019 - 6.3.2019
(20 рабочих дней)

Кол-во обучающихсяся,
участвовавших в анкетировании

Распоряжение
№ 204-р
от 31.01.2019

Кол-во обучающихсяся,
участвовавших в проведении
КИМов

Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение «Ушакинская
средняя
общеобразовательная
школа № 1»

Реквизиты
распоряжения
о проведении
проверки

Кол-во обучающихсяся
в организации

Наименование объекта
контроля,
№
п/п адрес местонахождения объекта

Сроки проведения
проверки/
кол-во рабочих дней/
дата уведомления о
проведении проверки/
реквизиты акта по
итогам проверки

Кол-во привлеченных
к проверке экспертов

Реестр плановых выездных проверок по федеральному государственному надзору в сфер

0

237

48

33

ОО уведомлена
31.01.2019
Акт № 29/19
6.03.2019

от

Федеральный государственный надзор в сфере образования. Федеральный государственный контроль качества образования
экспертизе документов и материалов, характеризующих деятельность образовательной организации, в том числе локальных нормативны
выявлены нарушения требований законодательства об образовании:
1.1. В нарушение пункта 18.3.1 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденн
учебный план основного общего образования входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: русский язык и
(иностранный язык, второй иностранный язык); общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, г
России; естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); искусство (изобразительное искусство, музыка);технология (технолог
в учебном плане основного общего образования не представлена обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной куль
Согласно
подпункту б пункта 5.3. Распоряжение
Порядка заполнения, учета
и выдачи аттестатов
об основном общем
и среднем
общем образовании и и
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
15.04.20190
0
110
БЮДЖЕТНОЕ
№797-р от
17.05.2019
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
08.04.2019
20 дней
УЧРЕЖДЕНИЕ
уведомлена
«КИНГИСЕППСКАЯ
9.04.2019
СРЕДНЯЯ
Акт № 76/19
от
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
15.05.2019
ШКОЛА № 1» РФ, 188480,
Ленинградская область, город
Кингисепп, улица Большая
Советская, дом 7

1.1. В нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.12. № 237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Зак
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим заня
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и пр
несовершеннолетних обучающихся:
в образовательной организации отсутствуют локальные нормативные акты регламентирующие:
правила приема обучающихся,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
от 30.04.2019
23.05.2019 0
72
0
7
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
№ 1060-р
20.06.2019
УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСАВСКАЯ
(20 рабочих дней)
ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА»

3

ОО уведомлена
8.05.2019
Акт проверки №87/19
от 20.06.2019

3

1. При анализе и экспертизе документов и материалов, характеризующих деятельность образовательной организации, в том числе лок
законодательства об образовании:1.1. В нарушение пункта 6 Порядка проведения самообследования образовательной организацией, ут
проведения самообследования образовательной организацией» устанавливающего, что в процессе самообследования проводится оценка
процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечени
деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, о

5
6
7
8
9
0

309

48

150

Выдано предписание от 6.03.2019 № 29/19
Срок исполнения по 27.05.2019.
План мероприятий по повышению эффективности
управления качеством ОО (срок до 27.05.2019 г.). Письмо
учредителю об исполнении руководительной
организации предложенного плана.
Срок исполнения по 27.05.2019.

4

1

дано время на выполнение
ОП

Кол-во не
составленных
протоколов

за сроком
давности

устранено в ходе проверки

Общее кол-во нарушений
кол-во нарушений,
которые не устраненных в
ходе проверки

Меры по предупреждению и исключению нарушений
законодательства в сфере образования (сроки исполнения)

Кол-во лиц которым вынесено
дисциплин. взыскане

сударственному надзору в сфере образования, федеральному государственному контролю качества образования 2019 год.

0

2

оль качества образования
и, в том числе локальных нормативных актов образовательной организации в соответствии с целями и задачами проверки

1. При

ого общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, регламенти
и учебные предметы: русский язык и литература (русский язык, литература); родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); иностра
всеобщая история, обществознание, география); математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); основы духовно-нравственной
усство, музыка);технология (технология); физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности жиз
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – ОДНКНР).
ем и среднем общем
их17.05.2019
дубликатов,
приказом Министерства
Федерации от 14 февраля 201
Выданообразовании
предписаниеиот
№утвержденного
76/19
19 образования
0 и науки Российской
2
Срок исполнения по 17.11.2019.
План мероприятий по повышению эффективности
управления качеством ОО (срок до 17.11.2019 г.). Письмо
учредителю об исполнении руководительной
организации предложенного плана, Устав.
Срок исполнения по 17.11.2019.

Российской Федерации» (далее – Закон об образовании), устанавливающей, что образовательная организация принимает локальные нормативные акты по
ила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации о
озникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными предст

Выдано предписание от 20.06.2019 № 87/19
Срок исполнения до 20.12.2019
План мероприятий по повышению качества
Письмо учредителю об исполнении руководительной
организации предложенного плана, срок 20.12.2019

0

20

0

2

0

ельной организации, в том числе локальных нормативных актов образовательной организации в соответствии с целями и задачами проверки выявлены нар
ия образовательной организацией, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об у
самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, о
отечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анал
ым органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере о

0

43

1

4

2

ства образования 2019 год.

Сведения об исполнении

Отчет об исполнении предписания от
23.05.2019 № 71 (вх. от 24.05.2019 № 1810272/2019
Рассмотрение отчета об исполнении
предписания

1. При анализе и
верки

декабря 2010 года № 1897, регламентирующего, что в
ной язык, родная литература); иностранные языки
матика); основы духовно-нравственной культуры народов
ая культура, основы безопасности жизнедеятельности).

ссийской Федерации от 14 февраля 2014 года № 115,

мает локальные нормативные акты по основным вопросам
аемости и промежуточной аттестации обучающихся,
и (или) родителями (законными представителями)

ми и задачами проверки выявлены нарушения требований
ции от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка
и качества подготовки обучающихся, организации учебного
нки качества образования, а также анализ показателей
но-правовому регулированию в сфере образования:

