Муницип€lJIъное
общеобразовательное учреждение
<<Пчевская средняя
общеобр€}зователъная школа>

Советская ул., д. 18,
д. Пчева, Киришский район,
Ленинградская область, 1 87 1 35

Предписание NЪ 154/1б от 30 июня 2016 года
об устранении выявленных нарушений законодательства
об образовании
соответствии с распоряжением комитета общего и профессион€uIьного
образования Ленинградской области от 17 мая 2016 года }lЪ 1571-р (О проведении
плановой выездной проверки по государственному контролю (надзору) в сфере
образования в отношении муниципаJIьного общеобрzIзовательного учреждениrI
<Пчевская средняя общеобрzIзовательная школа) с 02 по 30 июня 2016 года

В

tIроведена плановая выездная проверка в отношении муницип€шъного
общеобразовательного учреждения <<Пчевская средняя общеобразовательная
шкоJID).

В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства Российской

Федерации в сфере образования (акт проверки от 30 июня 20tб года

В

J\Jb

154/16).

нарушение Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля
201,4 года J\Ъ 276, регламентирующего проведение процедуры аттестации
педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой
должности:
в образовательной организации учитель биологии Романова Галина
Александровна не аттестована на соответствие занимаемой должности.
2. В нарушение пункта
главы IV совместного приказа Министерства
обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской
Федерации от 24 февраля 2010 года N 961134 <Об утверждении инструкции об
организации обучения |раждан Российской Федерации начаJIьным знаниям в
области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных
r{реждениях начального профессион€Lпьного образования и учебных пунктах>),
регламентирующего обучение, выставление и учет общей оценки граждан,
обучающихся в образовательных учрежденияхв рамках учебных сборов:
классные журналы 10 класса 201З-20|4 и 2014-20|5 учебных годов по
учебному rrредмету <<Основы безопасности жизнедеятельности) не содержат записи
результатов сборов с пометкой <Учебные сборьl>.
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3. В нарушение пункта 19.3. федералъного государственного образователъноГо
стандарта начаJIьного общего образования, утвержденного прик€lзом МинистерсТВа
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 гоДа J\b 373 (Об
утверждении и введении в действие федерального государсТВенноГО
образовательного стандарта начаJIьного общего образования) (далее ФГОС - НОО)
определяющего наJIичие в учебном плане начzшьного общего образования формы
промежуточной аттестации
учебный план основной образовательной программы начального обЩего
образования не имеет перечня форпл промежуточной аттестации обучаюЩихСя.
4. В нарушение пункта 16. ФГОС НОО определяющего, что учебныЙ план и
план внеурочной деятельности являются основными органиЗационныМИ
механизмами реаJIизации основной образовательной программы нач€шьного общего
образования:
вместо плана внеурочной деятельности на 20t5-20|б учебный гоД оСнОвнОЙ
образовательной программы началъного общего образования разработана таблица:

5. В

нарушение пункта 18.3.2.

государственного
федерального
образователъного стандарта основного общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
1897
2010 года
утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образованиrI>), определяЮЩеГо
систему условий ре€lJIизации основной образовательной программы основноГо
общего образования:
р€lздел <<Система условий реализации) основной образовательной программы
основного общего образования не содержит информации об организации и
проведении контроля за состоянием системы условий.
6. В нарушение части З статьи 28 Федерzшъного закона от 29 декабря 20|2 года
J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>, определяющей, что к
компетенции образовательной организации в установленной сфере деятелъности
относятся: материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами

Jф

(Об

и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными

образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями,
образовательными стандартами; обеспечение функционирования внутренней
системы оценки качества образования:
в образовательной организации отсутствуют ан€uIитические матери€Lлы по
результатам проведения мониторинга условий ре€Lлизации основной
образовательной программы основного общего образования в части материальнотехнического оснащения образовательного процесса при переходе на федер€Lпьные
государственные образовательные стандарты основного общего образования в
соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 24 ноября 201\ года Jф N4Д-|552l0З (Об оснащении общеобразовательных
учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием)>.
7. В нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>, определяющеЙ, что.
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образовательная программа - комплекс основных характеристик образованИЯ
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогиЧеских
условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным ЗаконОМ, фОР*
аттестации, который гrредставлен в виде учебного плана, к€}JIендарного учебного
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов, а также оценочных и методических матери€Lлов - в образовательной
организации:

в структуре дополнительных общеразвивающих программ

отсутсТВУЮТ

календарные учебные графики; оценочные и методические матери€шы.
8. В нарушение пункта 1 статьи 58 Федералъного закона от 29 декабРя 2012
года J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>, определяющеГо
освоение образовательной программы, в том числе отделъной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательнОЙ
про|раммы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающИХСЯ,
проводимой в формах, определенных учебным планом,ив порядке, устаноВЛеннОМ
образователъной организацией :
в учебных планах (учебно - тематическом планировании) дополнителъНых

общеразвивающих программ отсутствует информация о формах промежуточной
аттестации обучающихся.
9. В нарушение части 3 статьи 29 Федер€lJIьного закона от 29 декабря 2012 года
J\ъ 27з-Фз (Об образовании в Российской Федерации>>, регламентирующей
размещение и обновление информации на официальном сайте образовательной
организации в течение 10 дней со дня создания, получения или внесения
соответствующих изменений, на официальном сайте образовательной организации
htф ://pchevaschool.ucoz.ru/ информация обновляется несвоевременно
размещены лок€lJIьные нормативные акты, разработанные на основании
утратившего силу Закона Российской Федерации от 10.07.|992 Ns з266-I (об
образовании)>, которые отменены прик€lзом образовательной организации от
30.05.201б г. J\Гэ б5.1-О кОб утративших силу локаJIьных актах):
9.1 <Положение о педагогическом совете) (принят на педагогическом совете
протокол от 28 августа 2003 года N t);
9.2 <Положение о совете общеобразователъного учреждения МОУ <<Пчевская
СОШ) (утвержден приказом образовательной организации от 1 сентября 2007 года
:

Jф а1 1);

<<Положение об общем собрании трудового коллектива) (утвержден
Советом МОУ <Пчевская СОШ) протокол от 28 августа 2008 года N t);
9,4 <<Положение о внутришкольном контроле) (принят на педагогическом
совете протокол от З0 августа 2010 года Jф 1, утвержден приказом образовательной
организации от 31 августа 2010 года Jф 129-0);
9.5 <<Положение
внутришкольном мониторинге качества образования)
(принятнапедагогическомсоветепротокол от29 августа2012 годаJ\Ъ 1,утвержден
приказом образовательной организации от 31 августа2012 годаJф 169-0).

9.З

о

на

о б ще о браз оватеJIьному
муниципаJIьному
изложенного,
учреждению <<Пчевская средняя общеобр€вовательная школа>)

основании

ПРЕДIIИСАНО:
настоящее предписание, принять меры к устранению
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации В сфере
образования, а также, причин, способствующих их возникновению, до 1 ноября

1. Рассмотреть

2016 года.

2. При

необходимости принять

меры

дисциплинарного взысканиrI в

отношении должностных лиц, допустивших нарушения.
З. Представить в комитет общего и профессион€lJIъного образования
Ленинградской области отчет об исполнении предписания до 1 ноября 2016 ГоДа с
приложением заверенных копий документов, подтверждающих исIIолнение
предписания.

4. С

целью предупреждения

и

профилактики нарушений требований

законодательства об образованиикомитет общего и профессион€lJIьного
Ленинградской области рекомендует:

образования

4.1. Изучить нормы следующих нормативных документов и цнструктивно-

методических матери€Lлов

:

- прик€в Министерства обороны Российской Федерации и Министерства

образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года J\Ъ 961134 (Об
утверждении инструкции об организации обучения |раждан Российской Федерации
начаJIьным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы
в образователъных учреждениях среднего (полного) общего образования,
образовательных учреждениях начаJIьного профессионаJIьного образования и
учебных пунктаю);
- приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 года JVч 785 <Об утверждении требований к структуре
официалъного сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети <<Интернет>> и формату представления на нем
информации>);

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07
апреля 20|4 года J\Ъ 276 кОб утверждении Порядка проведения аттестации

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную

деятельность);
- прик€в Министерства образования и науки Российской Федерации от 06
октября 2009 года J\Ъ 373 <Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начсLльного общего образования);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от |7
декабря 2010 года J\Ъ 1897 (Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования);
- прик€tз Министерства образования и науки РФ от 29 авryста 201_З года Jф
1008 <Об утверждении Порядка организации и осуществления образователъной
деятельности по дополнительным общеобр€Iзовательным программам);
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9
сентября 2015 года Ns BK-2227l08;
- письмо Министерства образования и науки РФ от l4.I2.20|5 J\b 09-3564 "О
внеурочной деятельности и реализации дополнителъных общеобр€Iзовательных
4

программ" (вместе с "Методическими рекомендациями по организации внеурочноЙ
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ");
- письмо Комитета общего и профессионzt[ьного образования Ленинградской
области от 01.04.2015 JЪ 19- 2|7411,5-0-0 (О методических рекомендациях по
разработке и оформлению дополнителъных общеразвивающих про|рамм различной
направленности);
_ гrисьмо Комитета общего и профессион€lJIьного образования Ленинградской
области от 28.03.2015 Jф 19- |969l|5-0-0 (О методических рекомендациях по
разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ
физкультурно - спортивной направленности);
4,2 Ежегодно обновлять дополнителъные общерuIзвивающие про|раммы с
учетом р€ввития науки, техники, культуры, экономики, технологий и соци€lJIьной
сферы в соответствии с требованиями пункта 11 Приказа Минобрнауки России от 29
августа 201З года JYg 1008 <Об утверждении Порядка организациии осуществления
образователъной
деятельности по дополнителъным общеобр€вовательным
программам)>;

4.З Изучить матери.Lлы сборника комитета общего и

профессион€uIъного

образования Ленинградской области <Соблюдение законодательства Российской
Федерации в сфере образования в обшеобр€вователъных организациях>> выпуск II;
4.4
целью недопущения незаконного сбора денежных средств в
образовательной организации довести содержание писъма lVIинистерства
образования и науки Российской Федерации от 9 сентября 201,5 года J\Ъ ВК 2227l08 <О недопущении незаконных сборов денежных средств)) до всех r{астников
образовательных отношений (в том числе, разместив его на информационном стенде
и официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети <ИнтернеD).
5. В соответствии с подпунктом 5 пункта 2части2ичастью 3 статьи29
Федерального закона от 29 декабря 2012 года Jф 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации> разместить настоящее предписание об устранении
выявленных нарушений на официiulьном сайте образовательной организации в сети
<<Интернет) в десятидневный срок после получения.

С

Принять к сведению, что невыполнение настоящего предписания в
установленныи срок влечет административную ответственность в соответствии с
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

Главный специаJIист отдела надзора и контроля
в сфере образования департамента надзора и контроля
за соблюдением законодательства в сфере образования
комитета общего и профессионыIьного образования
Ленинградской области
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