ОО уведомлена
30.01.2017
Акт № 16/17
от 07.03.2017

0

39

С целью предупреждения и профилактики
нарушений требований законодательства
Российской Федерации в сфере образования
и на основании результатов анкетирования
родителей (законных представителей)
комитет рекомендует разработать комплекс
мер по информированию родителей
(законных представителей).
Срок ответа до 05 сентября 2017 года.
Направлено письмо в адрес учредителя от
22.03.2017 г. № 19-1859/17-0-0 о
выявленных нарушениях, относящихся к
компетенции учредителя ( нарущения в
Уставе ОО)
Срок ответа до 05.09.2017

0

0

0

Сведения об исполнении

дано время на
выполнение ОП

606

Общее кол-во
нарушений

5

Кол-во не
составленных
протоколов
за сроком
давности

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

Кол-во лиц которым
вынесено дисциплин.
взыскане

Кол-во обучающихсяся,
участвовавших в
анкетировании

1

06.02.2016 07.03.2016
(20 рабочих дней)

Кол-во обучающихсяся,
участвовавших в
проведении КИМов

Иванова улица, дом 26, г.
Кингисепп, Ленинградская
область, 188480

от 25.01.2017
№ 169-р

Кол-во обучающихсяся
в организации

муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Кингисеппская
средняя общеобразовательная
школа № 2»

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 государственному контролю (надзору) в сфере образования 2017 год
№ п/п Наименование объекта контроля, Реквизиты распоряжения
адрес местонахождения объекта
о проведении проверки

0

Отчет о выполнении
комплекса мер от
04.09.2017 г. № 117 (вх.
от 05.09.2017 № 195358/17-0-0)
Письмо учредителя от
14.07.2017 № 01-1184/170-1 (вх. от 24.08.2017 №
19-5132/17-0-0)

Государственный контроль (надзор) в сфере образования:
В ходе
проверки выявлены нарушения обязательных требований законодательства об образовании, относящиеся к компетенции учредителя образовательной организации:
1. В нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», определяющей, что образовательная программа - комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного

2

общеобразовательного учреждения «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 2», утвержденного постановлением Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 15
от 22.02.2017
03.03.2017 4
453
0
64
Выдано предписание от 31.03.2017 № 34/17
0
18
2
0
Письмо учредителя от
№ 362-р
31.03.2017
Срок исполнения до 30.09.2017
04.07.2017 № 01-33МУНИЦИПАЛЬНОЕ
(20 рабочих дней)
935/17-0
Направлено письмо в адрес учредителя от
Отчет об исполнении
БЮДЖЕТНОЕ
ОО уведомлена
07.04.2017 г. № 19-2376/17-0-0 о
предписания б/н (вх. от
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
27.02.2017
выявленных нарушениях, относящихся к
28.09.2017 № 19-5930/17УЧРЕЖДЕНИЕ
компетенции
учредителя
(нарущения
в
0-0)
"КИНГИСЕППСКАЯ СРЕДНЯЯ
Акт № 34/17
Уставе ОО)
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
от 31.03.2017
Срок ответа до 05.09.2017
Проведена внеплановая
ШКОЛА № 6"
документарная проверка
Россия, 188480, Ленинградская
по исполнению
область, Кингисеппский район,
предписания.
город Кингисепп, улица
Предписание исполнено
Восточная, дом 4
(письмо о результатах
проверки от 27.11. 2017
№ 19-3628/2017).
Государственный контроль (надзор) в сфере образования
В ходе проверки
были выявлены следующие нарушения законодательства об образовании (акт проверки от 31 марта 2017 года № 34/17):
1.1. В нарушение подпунктов «з», «и», «к», «л», «м» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», определяющих перечень сведений вносимых в договор, составляемый при оказании платных образовательных услуг – в образовательной организации:
содержание (сведения) договоров о предоставлении платных образовательных услуг, заключенных между образовательной организацией и родителями (законными представителями) обучающихся, не соответствуют
действующему законодательству, а именно в договорах не указаны:
полная стоимость образовательных услуг;
сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
форма обучения;
сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения).
Нарушение установленных законодательством об образовании требований к ведению образовательной деятельности, выразившееся в нарушении правил оказания платных образовательных услуг, квалифицируется как
административное правонарушение в соответствии с частью 1 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

от 22.02.2017
№ 363-р

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №2 Г.НИКОЛЬСКОЕ"
Россия, 187026, Ленинградская
область, Тосненский район,
г.Никольское, ул.Первомайская,
д.10

3

4

ОО уведомлена
27.02.2017
Акт № 35/17
от 31.03.2017

5

612

0

65

Выдано предписание от 31.03.2017 № 35/17
Срок исполнения до 30.09.2017
Направлено письмо в адрес учредителя от
07.04.2017 г. № 19-2375/17-0-0 о
выявленных нарушениях, относящихся к
компетенции учредителя (нарущения в
Уставе ОО, содержание здания ОО)
Срок ответа до 30.09.2017

0

8

0

0

Отчет об исполнении
предписания от
22.09.2017 № 272 (вх. от
25.09.2017 № 19-5816/170-0)
Проведена внеплановая
документарная проверка
по исполнению
предписания.
Предписание исполнено
(письмо о результатах
проверки от 27.11. 2017
№ 19-3629/2017).
Письмо учредителя от
02.10.2017 № 02-142237/17-0-1 (вх. от
06.10.2017 № 19203/2017)
В ходе проверки были

Государственный контроль (надзор) в сфере образования
выявлены следующие нарушения законодательства об образовании:
1.1. В нарушение пункта 53 главы IV совместного приказа Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 96/134 «Об утверждении
инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего
образования, образовательных учреждениях начального профессионального образования и учебных пунктах», регламентирующего обучение, выставление и учет общей оценки граждан, обучающихся в образовательных
учреждениях в рамках учебных сборов:
классные журналы 10 класса 2014-2015 и 2015-2016 учебных годов по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» не содержат записи результатов сборов с пометкой «Учебные сборы».
1.2. В нарушение пункта 2.9.3. федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ), утвержденный
приказом Министерством образования и науки Российской федерации от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья", определяющего наличие в учебном плане состава и структуры обязательных предметных и коррекционно-развивающей областей по классам (годам обучения) – в образовательной
организации:
учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) (далее - АООП НОО для обучающихся с ЗПР),
утвержденной приказом образовательной организации от 31.08.2016 года № 186, не имеет коррекционно-развивающей области.
от 10.04.2017
17.04.2017 4
560
52
55
Выдано предписание от 17.05.2017 № 69/17
0
10
1
0
Отчет об исполнении
№ 894-р
17.05.2017
Срок исполнения до 15.11.2017
предписания от
(20 рабочих дней)
10.11.2017 № 211 (вх. от
Направлено письмо в адрес учредителя от
13.11.2017 № 19МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОО уведомлена
25.05.2017 г. № 19- 3734/17-0-0 о
2594/2017)
11.04.2017
выявленных нарушениях, относящихся к
БЮДЖЕТНОЕ
компетенции учредителя (нарущения в
Проведена внеплановая
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
Акт № 69/17
Уставе ОО)
документарная проверка
УЧРЕЖДЕНИЕ
от 17.05.2017
Срок ответа до 15.11.2016
по исполнению
"БОКСИТОГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ
предписания.
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
Предписание исполнено
ШКОЛА № 3"
(письмо о результатах
Россия, 187650, Ленинградская
проверки от 04.12. 2017
область, город Бокситогорск,
№ 19-4078/2017).

улица Социалистическая, дом
28-а

5

03.03.2017 31.03.2017
(20 рабочих дней)

Письмо от учредителя от
07.11.2017 № 01-2202/170-1 (вх. от 08.11.2017 №
19-2348/2017)

Государственный контроль (надзор) в сфере образования
В ходе
проведения проверки соблюдения требований законодательства в сфере образования установлено:
I. В части соблюдения требований законодательства к содержанию локальных нормативных актов, а также документов и материалов, характеризующих деятельность образовательной организации по вопросам, подлежащим
от 10.04.2017
17.04.2017 3
71
6
8
Выдано предписание от 17.05.2017 № 70/17
0
8
0
0
Отчет об исполнении
№ 895-р
17.05.2017
Срок исполнения до 15.11.2017
предписания от
(20 рабочих дней)
13.11.2017 № 19МУНИЦИПАЛЬНОЕ
Направлено письмо в адрес учредителя от
2583/2017
БЮДЖЕТНОЕ
ОО уведомлена
22.05.2017 г. № 19- 3524/17-0-0 о
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
11.04.2017
выявленных нарушениях, относящихся к
Проводится внеплановая
УЧРЕЖДЕНИЕ
компетенции учредителя (нарущения в
документарная проверка
"ЦВЕЛОДУБОВСКАЯ
Акт № 70/17
Уставе ОО)
по исполнению
ОСНОВНАЯ
от 17.05.2017
Срок ответа до 15.11.2017
предписания.
Предписание исполнено
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
(письмо о результатах
ШКОЛА"
проверки от 05.12. 2017
Россия,188830, Ленинградская
№ 19-4151/2017).
область, Выборгский район, п.

Цвелодубово, ул. Центральная,
д.19

Письмо от учредителя от
27.11.2017 № 3845 (вх.
от 30.11.2017 № 193951/2017)

5

Государственный контроль (надзор) в сфере образования
I. В части
соблюдения требований законодательства к содержанию локальных нормативных актов, а также документов и материалов, характеризующих деятельность образовательной организации по вопросам, подлежащим проверке, к
средствам обеспечения образовательного процесса (учебно-методической документации, учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов), выявлены нарушения обязательных
требований законодательства в сфере образования:
1.1. В нарушение пункта 3 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определяющего, что при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права обучающихся и работников образовательной организации, учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые
предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников (при наличии таких представительных органов), в образовательной организации:
от 12.04.2017
20.04.2017 5
1137
100
91
Выдано предписание от 22.05.2017 № 71/17
0
6
1
0
Отчет об исполнении
№ 908-р
22.05.2017
Срок исполнения до 20.11.2017
предписания от
(20 рабочих дней)
31.10.2017 № 152 (вх. от
Направлено письмо в адрес учредителя от
02.11.2017 № 19ОО уведомлена
31.05.2017 г. № 19- 3918/17-0-0 о
2105/2017);
14.04.2017
выявленных нарушениях, относящихся к
Отчет о реализации
компетенции учредителя (содержание здания
мероприятий с целью
Акт № 71/17
ОО, нарущения в Уставе ОО)
предупреждения и
от 16.05.2017
Срок ответа до 20.11.2017
профилактики
нарушений
законодательства об
образовании от
31.10.2017 № 151 (вх. от
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
02.11.2017 № 19ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
2104/2017);

6

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 4" Г. ВСЕВОЛОЖСКА
Россия, 188640, Ленинградская
область, г. Всеволожск, ул.
Александровская, дом 86

Проведена внеплановая
документарная проверка
по исполнению
предписания.
Предписание исполнено.
Ответ Учредителя от
9.11.2017 №2428/1015
(вх.от 14.11.2017 № 192697/2017
Предписание исполнено
(письмо о результатах
проверки № 19-6271/15-00- от 11.09.2015).
Письмо учредителя от
09.11.2017 № 2428/1015
(вх. от 14.11.2017 № 192697/2017)

Государственный контроль (надзор) в сфере образования
В ходе проведения
проверки соблюдения требований законодательства в сфере образования установлено:
1.1. В нарушение пункта 1 части 2 статьи 25
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» регламентирующего, что в уставе образовательной организации должна содержаться информация, в том числе о типе
образовательной организации:
от 14.04.2017
20.04.2017 5
522
46
70
Выдано предписание от 22.05.2017 № 72/17
0
15
0
0
Отчет об исполнении
№ 933-р

7

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВОЛХОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ГИМНАЗИЯ № 3 ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
АЛЕКСАНДРА ЛУКЬЯНОВА"
Россия, 187400, Ленинградская
область, город Волхов, улица
Александра Лукьянова,дом 4,

22.05.2017
(20 рабочих дней)
ОО уведомлена
14.04.2017
Акт № 72/17
от 22.05.2017

Срок исполнения до 20.11.2017
Направлено письмо в адрес учредителя от
31.05.2017 г. № 19- 3918/17-0-0 о
выявленных нарушениях, относящихся к
компетенции учредителя (нарущения в
Уставе ОО)
Срок ответа до 20.11.2017

предписания от
03.11.2017 г. № 335 (вх.
от 03.11.2017 № 192209/2017)
Отчет о выполнении
комплекса мер от
03.11.2017 г. № 335 (вх.
от 03.11.2017 № 192209/2017)
Проведена внеплановая
документарная проверка
по исполнению
предписания.
Предписание исполнено
(письмо о результатах
проверки от 04.12. 2017
№ 19-4079/2017).
В ходе проведения

Государственный контроль (надзор) в сфере образования
проверки соблюдения требований законодательства в сфере образования установлено:
I. В части соблюдения требований законодательства к содержанию локальных нормативных актов, а также документов и материалов, характеризующих деятельность образовательной организации по вопросам, подлежащим
проверке, к средствам обеспечения образовательного процесса (учебно-методической документации, учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов), выявлены нарушения
обязательных требований законодательства в сфере образования:

от 06.06.2017
1515-р

№

19.06.2017 14.07.2017
(20 рабочих дней)

3

782

0

0

ОО уведомлена
08.06.2017

8

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 3"
Россия,188540, Ленинградская
область, город Сосновый Бор,
улица Малая Земля, дом 5

Выдано предписание от 14.07.2017 № 112/17
Срок исполнения до 12.01.2018
Выдан план мероприятий по повышению
эффективности управления качеством
образования. Срок исполнения до 12.01.2018

0

34

2

0

Направлено письмо в адрес учредителя от
12.07.2017 г. № 19- 5012/17-0-0 о
выявленных нарушениях, относящихся к
компетенции учредителя (нарущения в
Уставе ОО)
Срок ответа до 12.01.2018

Акт № 112/17 от
14.07.2017

Отчет об исполнении
предписания от
10.01.2018 № 6 (вх. от
10.01.2018 № 19167/2018)
Отчет об исполнении
плана мероприятий по
повышению
эффективности
управления качеством
образования от
10.01.2018 № 5 (вх. от
11.01.2018 № 19228/2018)
Предписание исполнено
(уведомление об
исполнении предписания
№ 19-3918/2018 от
05.03.2018).
Письмо учредителя от
09.01.2018 № 01-169260/17-0-1
В ходе

Государственный контроль (надзор) в сфере образования
проведения проверки соблюдения требований законодательства в сфере образования установлено:
1.1. В нарушение части 7 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» закрепляющей, что организации, осуществляющие образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам (за исключением образовательных программ высшего образования, реализуемых на основе образовательных стандартов, утвержденных
образовательными организациями высшего образования самостоятельно), разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ, в образовательной организации:
пункт 3.6. Устава образовательной организации [утвержден постановлением администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ от 8 декабря 2015 года и зарегистрирован в ИФНС России по
Выборгскому району Ленинградской области 24 декабря 2015 года] (далее – Устав), закрепляет, что основные общеобразовательные программы в Учреждении разрабатываются на основе соответствующих примерных
от 05.09.2017
14.09.2017 0
678
0
81
0
0
0
0
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
№ 2234-р
11.10.2017
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
(20 рабочих дней)

9

УЧРЕЖДЕНИЕ "КИРИШСКАЯ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1 ИМЕНИ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
С.Н. УЛЬЯНОВА"
Россия, 187110, Ленинградская
область, г. Кириши, ул.
Пионерская, дом 6

ОО уведомлена
08.09.2017
Акт № 174/17
от 11.10.2017

Государственный контроль (надзор) в сфере образования
Письмо о результатах проверки от 20.10.2017 № 19-1233/2017

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛАНЦЕВСКАЯ
СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
10 ШКОЛА № 6"
Россия, 188560, Ленинградская
область, г. Сланцы,
пр.Молодежный, д.9

от 05.09.2017
№ 2233-р

Нарушений не выявлено.

12.09.2017 09.10.2017
(20 рабочих дней)

0

801

0

80

0

0

0

ОО уведомлена
06.09.2017
Акт № 175/17
от 09.10.2017

Государственный контроль (надзор) в сфере образования
Письмо о результатах проверки от 10.10.2017 № 19-418/2017

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "БУГРОВСКАЯ
СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА"
11 Россия, 188660, Ленинградская
область, Всеволожский район,
поселок Бугры, улица Полевая,
дом 3

0

от 05.09.2017 г.
№ 2232-р

Государственный контроль (надзор) в сфере образования
Письмо о результатах проверки от 13.10.2017 № 19-790/2017

Нарушений не выявлено.

12.09.2017-09.10.2017
(20 рабочих дней)
ОО уведомлена
07.09.2017
Акт от 09.10.2017 г.
№ 176/17

0

841

0

82

Нарушений не выявлено

0

0

0

0

Нарушений не выявлено.

12

от 05.09.2017
№2231-р

14.09.2017-11.10.2017
(20 рабочих дней)
ОО уведомлена
08.09.2017
Акт от 11.10.2017 г.
№ 177/17

Отчет по исполнению
предписания от 09 апреля
2018 года № 4 (вх. № 19ЧАСТНОЕ
6313/2018 от 09 апреля
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
2018 года). Проведена
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО
внеплановая проверка.
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Предписание исполнено
"ПЕРВАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ
и снято с контроля (№ 19ГИМНАЗИЯ Г. ГАТЧИНЫ"
11489/2018 от
Россия, 188300, Ленинградская
19.06.2018). Письмо от
область, г.Гатчина, Рощинская,
учредителя от 09.04.2018
д.5
г. № 3 (№ вх. 196314/2018 от 09.04.2018
г.)
Государственный контроль (надзор) в сфере образования: I. В части соблюдения требований законодательства к содержанию локальных нормативных актов, а также документов и материалов, характеризующих деятельность
образовательной организации по вопросам, подлежащим проверке, к средствам обеспечения образовательного процесса (учебно-методической документации, учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечноинформационных ресурсов) выявлены нарушения обязательных требований законодательства в сфере образования:
1.1. В нарушение пункта 5 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», регламентирующего, что уставы образовательных учреждений подлежат приведению
в соответствие законодательством в сфере образования не позднее 1 июля 2016 года, в образовательной организации:
устав не приведен в соответствие с требованиями законодательства.
1.2. В нарушение пункта 1 части 6 статьиот2805.09.2017
Федерального закона от
29 декабря
«Об 0образовании
Федерации»,
определяющего,
что образовательная
организация
свою
14.09.2017
- 2012 года
0 № 273-ФЗ
80
9 в Российской
Выдано предписание
от 11.10.2017
№ 184/17
0
7
0
1 обязана
Отчетосуществлять
об исполнении
№ 2235-р

11.10.2017
(20 рабочих дней)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"СТЕПАНЯНСКАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА"
Россия,188752, Ленинградская
область, Приозерский район,
поселок Севастьяново, улица
Новая, дом 6

ОО уведомлена
08.09.2017
Акт № 184/17
от 11.10.2017

0

129

0

22

Выдано предписание от 11.10.2017 № 177/17
Срок исполнения до 11.04.2018.
Направлено письмо учредителю о
выявленных нарушениях, относящихся к
компетенции учредителя (нарущения в
Уставе ОО)
Срок ответа до 11.04.2018 г.

Срок исполнения до 10.04.2018

4

8

0

1

предписания от
07.04.2018 № 33 (вх. от
09.04.2018 № 196320/2018)
Проведена внеплановая
документарная проверка
по исполнению
предписания.
Предписание исполнено
(уведомление об
исполнении предписания
№ 19-10977/2018 от
13.06.2018).

13 Государственный контроль (надзор) в сфере образования
Выявлены нарушения:
1. В
нарушение базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 года №
29/2065-п, регламентирующего проведение обязательных индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся по программе VIII вида в образовательной организации:
индивидуальные учебные планы обучающихся на дому по программе VIII вида Ермакова Ивана Владимировича, Судаковой Алины Дмитриевны и Судаковой Александры Дмитриевны отсутствуют индивидуальные
коррекционные занятия с учителем - дефектологом. Данная штатная единица в образовательной организации является вакантной.
Невыполнение образовательной программы в полном объеме квалифицируется как административное правонарушение в сфере образования в соответствии с частью 2 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Протокол об административном правонарушении составлен не был, так как общеобразовательной организации установлен срок для выполнения образовательной программы в течение 2017-2018 учебного года.
2. В нарушение пункта 12 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, утверждённого Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 177 (далее - Порядок перевода), регламентирующего, что принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из
исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате распорядительного
акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию, в образовательной организации:
отсутствует письменное уведомление исходной организации о номере и дате распорядительного акта о зачислении Шарафутдинова Фидана Филюсовича в образовательную организацию, как принимающую обучающегося
(приказ образовательной организации «О зачислении» от 30 августа 2017 года № 17).
от 17.10.2017
23.10.2017 0
86
0
0
0
0
0
0
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
№ 2613-р
20.11.2017
КАЗЕННОЕ
(20
рабочих
дней)
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПРИМОРСКАЯ ШКОЛАИНТЕРНАТ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ
14 АДАПТИРОВАННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ"
Россия,188910,Ленинградская
область, Выборгский р-н,г.
Приморск, наб. Лебедева,44
Государственный контроль (надзор) в сфере образования
Письмо о результатах проверки от 27.11.2017 № 19-3601/2017

ОО уведомлена
20.11.2017
Акт № 190/17
от 09.11.2017

Нарушений не выявлено.

от 27.09.2017
№ 2462-р

12.10.2017 09.11.2017
(20 рабочих дней)

0

345

0

34

ОО уведомлена
02.10.2017

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ПАШСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА"
15 Россия, 187460, Ленинградская
область, Волховский район,
село Паша, ул. Юбилейная, д. 4

Акт № 191/17
от 09.11.2017

ОО рекомендован комплекс мер по
предупреждению и профилактике
нарушений требований законодательства РФ
в сфере образования
Направлено письмо в адрес учредителя от
15.01.2017 г. № 19-2811/2017 о выявленных
нарушениях, относящихся к компетенции
учредителя (нарущения в Уставе ОО,
периметральное ограждение, контроль за
исполнением образовательной организацией
комплекса мер с целью предупреждения и
профилактики нарушений требований
законодательства Российской Федерации в
области образования и на основании
результатов анкетирования родителей
(законных представителей) и обучающихся)
Срок ответа до 07.05.2018

0

1

0

0

Отчет ОО об исполнении
комплекса мер по
предупреждению и
профилактике нарушений
требований
законодательства РФ в
сфере образования от
04.05. 2018 года № 51
(вх. от 04.05.2018 № 188071/2018)
Письмо учредителя от
07.05.2018 № 6859

Государственный контроль (надзор) в сфере образования
Письмо о результатах проверки в образовательную организацию от 15.11.2017 № 19-2827/2017
Выявлены нарушения требований законодательства об образовании:
1.1. В нарушение пункта 2 части 2 статьи 23 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» устанавливающего право общеобразовательным организациям осуществлять в
качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования:
пунктом 4 раздела 2 Устава образовательной организации, утвержденного постановлением администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 14 декабря 2015 года № 2730 (далее – Устав),
от 12.10.2017 г.
23.10.2017-20.11.2017 0
633
0
59
0
0
0
0
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
№ 2580-р
(20 рабочих дней)
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
ОО уведомлена
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯНИНСКАЯ
17.10.2017
СРЕДНЯЯ
Акт от 20.11.2017 г.
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
№ 192/17

16 ШКОЛА"

Россия,188689, Ленинградская
область, Всеволожский район, д.
Янино -1, ул. Новая, д. 16
Государственный контроль (надзор) в сфере образования
Письмо о результатах проверки от 20.11.2017 № 19-3119/2017
от 27.09.2017
№ 2469-р

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ГАТЧИНСКАЯ
СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №2"
Россия, 188309, Ленинградская
17 область, город Гатчина, улица
Слепнева, д.25

Нарушений не выявлено.

06.10.2017 02.11.2017
(20 рабочих дней)
ОО уведомлена
02.10.2017
Акт №193/17
от 2 ноября 2017 года

0

765

0

116

0

1

0

0

Отчет о выполнении
комплекса мер от
30.11.2017 г. № 368 (вх.
от 30.11.2017 № 193992/2017)
Проведена внеплановая
документарная проверка.
Письмо в
образовательную
организацию о снятии
предписания с контроля
№ 19-5283/2017 от
20.12.2017
Письмо учредителя от
22.02.2018 № ИСХ490/2018

Государственный контроль (надзор) в сфере образования
Выявлены нарушения требований законодательства об образовании:
1. При анализе соответствия документов и материалов, характеризующих деятельность образовательной организации по вопросам, подлежащим проверке:
1.1. В нарушение требований пункта 1 части 1 статьи 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устанавливающего, что образовательные отношения
прекращаются в связи с отчислением обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность при получении им образования (завершения обучения):
в образовательной организации по завершении обучающимися 9-х классов обучения по основной общеобразовательной программе основного общего образования осуществляется отчисление обучающихся из
образовательной организации, а не перевод на следующий уровень образования по основной общеобразовательной программе среднего общего образования.
Освоение обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования не является завершением обучения, так как частью 5 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» определено, что начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование являются обязательными уровнями общего образования.
от 27.09.2017
06.10.2017 0
1070
0
145
0
0
0
0
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
№ 2470-р
02.11.2017
БЮДЖЕТНОЕ
(20 рабочих дней)

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ГАТЧИНСКИЙ
ЛИЦЕЙ № 3 ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
18 А.И.ПЕРЕГУДОВА"
Россия, 188300, Ленинградская
область, город Гатчина, улица
Коли Подрядчикова, дом 9

Государственный контроль (надзор) в сфере образования
Письмо о результатах проверки от 09.11.2017 № 19-2456/2017

ОО уведомлена
03.10.2017
Акт № 194/17
от 2.11.2017

Нарушений не выявлено.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"МОЛОДЦОВСКАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА"
Россия,187327, Ленинградская
19 область, Кировский район, п.
Молодцово, д.9

от 27.09.2017
№ 2467-р

11.10.2017 08.11.2017
(20 рабочих дней)

0

98

0

7

ОО уведомлена
02.10.2017

Направлено письмо в адрес учредителя от
27.11.2017 г. № 19-3624/2017 о выявленных
нарушениях, относящихся к компетенции
учредителя (нарущения в Уставе ОО)
Срок ответа до 07.05.2018

0

1

0

0

Письмо учредителя от
07.05.2018 № 578 (вх. от
10.05.2018 № 198412/2018)

Акт № 195/17
от 08.11.2017

Государственный контроль (надзор) в сфере образования
Письмо о результатах проверки от 22.11.2017 № 19-3315/2017
Выявлены нарушения:
1.1. В
нарушение пункта 1 части 2 статьи 25 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» регламентирующего, что в уставе образовательной организации должна содержаться
информация, в том числе о типе образовательной организации:
в разделе «Общие положения» Устава образовательной организации, [утвержден распоряжением Комитета образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 10 января 2017 года № 1
и зарегистрирован в ИФНС России по Выборгскому району Ленинградской области 21 февраля 2017 года] (далее – Устав), не указан тип образовательной организации.
1.2. В нарушение требований законодательства об образовании в пунктах 1.22. и 2.3. Устава указано, что Образовательное учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по реализации дополнительных
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
от 08.11.2017
14.11.2017 0
120
0
0
0
0
0
0
КАЗЕННОЕ
№ 2776-р
11.12.2017
(20 рабочих дней)
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЛЕСОБИРЖСКАЯ ШКОЛАИНТЕРНАТ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ
АДАПТИРОВАННЫЕ
20 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ"
Россия, 188478, Ленинградская
область, г. Кингисепп,
микрорайон Лесобиржа, ул.
Школьная, 30

ОО уведомлена
09.11.2017
Акт № 212/17 от
11.12.2017

Государственный контроль (надзор) в сфере образования
Письмо о результатах проверки от 12.12.2017 № 19-4674/2017

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 4"
Россия,188230, Ленинградская
область, г. Луга, пр. Урицкого,
21 дом 16

от 22.11.2017
№ 2969-р

Нарушений не выявлено.

01.12.2017 28.12.2017
(20 рабочих дней)

0

706

0

65

Направлено письмо в адрес учредителя о
выявленных нарушениях, относящихся к
компетенции учредителя ( нарущения в
Уставе ОО) № 19-5992/2017 от 29.12.2017

0

1

0

0

Ответ учредителя о
внесении изменений в
Устав вх. № 0163465/2018 от 19.04.2018

ОО уведомлена
28.11.2017
Акт №227 /17 от
28.12.2017

Государственный контроль (надзор) в сфере образования
Письмо о результатах проверки. № 19-5965/2017 от 28.12.2017
В ходе проведения проверки: 1.в нарушение пункта 1 части 2 статьи 25 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании), определяющего наличие в уставе образовательной организации следующей информации: тип образовательной организации:
в Уставе образовательной организации (утверждён постановлением администрации Лужского муниципального района от 27.04.2015 года № 1246), (далее – Устав) не указан тип образовательной организации;
2.в нарушение пункта 9 Приказа Министерства образования и науки России от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», устанавливающего, что занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразовательным программам различной направленности (технической, естественнонаучной,
от 22.11.2017
01.12.2017 0
644
0
68
0
0
0
0
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
№ 2967-р
28.12.2017
БЮДЖЕТНОЕ
(20 рабочих дней)

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ"
22 Россия, 188800, Ленинграсдкая
область, город Выборг, улица
Советская, дом 7

ОО уведомлена
28.11.2017
Акт №228/17 от
28.12.2017

Государственный контроль (надзор) в сфере образования
Письмо о результатх проверки №19-5947/2017 от 28.12.2017

23
24
25

Нарушений не выявлено.

Государственный контроль (надзор) в сфере образования
Государственный контроль (надзор) в сфере образования
Государственный контроль (надзор) в сфере образования

34

11739

204

1160

4

118

6

2

