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Предписание об устранении выявленных 
нарушений законодательства об образовании 

№ 85/19 от 27 мая 2019 года 

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 16 апреля 2019 года № 898-р «О проведении 
плановой выездной проверки в отношении муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Сертоловский 
центр образования №2» с 23 апреля по 27 мая 2019 года была проведена плановая 
выездная проверка в отношении муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Сертоловский 
центр образования №2» (далее - образовательная организация). 

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения законодательства об 
образовании (акт проверки от 27 мая 2019 года № 85/19): 

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 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 
2018 год не проведена оценка системы управления организации, содержания и 
качества подготовки обучающихся, качества учебно-методического, библиотечно-



информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 
внутренней системы оценки качества образования. 

2. В нарушение пункта 7 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 результаты самообследования организации оформляются в 
виде отчета, который подписывается руководителем организации и заверяется ее 
печатью: 

в образовательной организации отчет о результатах самообследования за 2018 
год утвержден приказом образовательной организации от 21.03.2019 №57, что не 
предусмотрено законодательством об образовании. 

3. В нарушение части 4 статьи 34 Закона об образовании, регламентирующей, 
что обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 
которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 
локальными нормативными актами: 

в образовательной организации отсутствует локальный нормативный акт, 
определяющий порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 
проводимых в образовательной организации и не предусмотренных учебным 
планом. 

4. В нарушение части 5 статьи 14 Закона об образовании, 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: 

в локальном нормативном акте «Положение о языке образования в 
образовательном учреждении» (утв. приказом от 30.08.2018 №162) не установлен 
порядок изучения второго иностранного языка, предусмотренного содержанием 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования». 

5. В нарушение части 8 статьи 55 Закона об образовании, 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 
«Положение о порядке приёма, перевода и отчисления обучающихся» (утвержден 
приказом образовательной организации от 05.02.2018 года № 24), что является 
превышением полномочий образовательной организации (образовательной 
организацией разрабатываются правила приёма в соответствии с требованиями норм 
законодательства об образовании). 

6. 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 «Положение о 
порядке приёма, перевода и отчисления обучающихся» (утвержден приказом 
образовательной организации от 05.02.2018 года № 24) не урегулирован вопрос о 
правилах приема в 1 - 10 классы в течение года. 

7. В нарушение пункта 19.3. федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» устанавливающего 
состав и структуру обязательных предметных областей в учебном плане: Русский 
язык, литературное чтение, Родной язык и литературное чтение на родном языке, 
Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и естествознание 
(окружающий мир), Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, 
Технология, Физическая культура: 

в учебном плане начального общего образования муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Сертоловская 
общеобразовательная школа «Сертоловский центр образования №2» на 2018-2019 
учебный год не конкретизировано наименование учебного предмета предметной 
области «Основы религиозных культур и светской этики». 

8. В нарушение пункта 2 части 1 статьи 34 Закона об образовании 
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: 

классный журнал 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. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы: СанПиН 2.4.2.2821-10, 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», направлены на охрану здоровья обучающихся 



при осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию в 
общеобразовательных организациях и устанавливают санитарно-
эпидемиологические требования, в том числе и к режиму образовательной 
деятельности. 

Так, пункт 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 устанавливает требование: 
«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 
каждый) при обучении в 1-м классе. 

Таким образом, образовательной организацией не были предоставлены условия 
для обучения с учетом особенностей психофизического развития и состояния 
здоровья обучающихся 1 «г» класса. 

Образовательная организация несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, а также за 
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. 

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 
деятельности образовательная организация и ее должностные лица несут 
административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях (часть 7 статьи 28 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»). 

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 
административных правонарушениях. 

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

9. В нарушение пункта 19.3. федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» устанавливающего 
состав и структуру обязательных предметных областей в учебном плане: Русский 
язык, литературное чтение, Родной язык и литературное чтение на родном языке, 
Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и естествознание 
(окружающий мир), Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, 
Технология, Физическая культура: 

в классном журнале 1 «г» класса на 2018-2019 учебный год название учебных 
предметов «Русский язык (письмо)» и «Литературное чтение (обучение грамоте)», 
«Родной язык на родном языке», «Окружающий мир (человек, природа, общество)» 
не соответствует установленным выше требованиям законодательства об 
образовании. 

10. В нарушение части 1 статьи 58 Закона об образовании устанавливающей, 
что освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 



объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 
образовательной организацией: 

в образовательной организации «Положение о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и порядке 
перевода обучающихся» (утверждено приказом образовательной организации от 
29.08.2015 № 175) устанавливает, что промежуточная аттестация проводится в 2 - 10 
классах. 

Таким образом, согласно нормам вышеуказанного локального нормативного 
акта, промежуточная аттестация не проводится в 1 классах. 

11. В нарушение пункта 10 части 3 статьи 28 Закона об образовании, 
регламентирующего, 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 формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации и порядке перевода обучающихся» (утверждено 
приказом образовательной организации от 29.08.2015 № 175) формы, 
периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся не дают четкие ориентиры 
педагогическим работникам для объективного оценивания уровня подготовки 
обучающихся. 

12. В нарушение пункта 18.3.1 федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 года № 1897, регламентирующего, что в учебный план основного общего 
образования входят следующие обязательные предметные области и учебные 
предметы: русский язык и литература (русский язык, литература); родной язык и 
родная литература (родной язык, родная литература); иностранные языки 
(иностранный язык, второй иностранный язык); общественно-научные предметы 
(история России, всеобщая история, обществознание, география); математика и 
информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); основы духовно-
нравственной культуры народов России; естественнонаучные предметы (физика, 
биология, химия); искусство (изобразительное искусство, музыка); технология 
(технология); физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

в учебном плане основного общего образования не реализуется обязательная 
предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
(далее - ОДНКНР). 

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

Протокол об административном правонарушении не составлен, так как 
образовательной организации дано время на реализацию образовательной 



программы до окончания освоения обучающимися образовательной программы 
основного общего образования. 

13. В нарушение пункта 1 части 6 статьи 28 Закона об образовании, 
регламентирующего, что образовательная организация обязана осуществлять свою 
деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе 
обеспечивать соответствие качества подготовки обучающихся установленным 
требованиям, в образовательной организации: 

при анализе соответствия результатов внутренней системы оценки качества 
образования (текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация) 
результатам процедур внешней системы оценки качества образования за три 
учебных года, предшествующих проверке выявлено: 

результаты ВПР у одних и тех же обучающихся в 2017/2018 учебном году не 
коррелируются с результатами текущего контроля успеваемости на уровне 
начального общего образования в 4 Г классе по учебному предмету «русский язык» 
качество выше на 35 %, в 4 А классе по учебному предмету «математика» качество 
выше на 20 %; по учебному предмету «окружающий мир» качество выше на 30 %. 

на уровне основного общего образования в 2016/2017 учебном году по 
учебному предмету «история» качество ниже на 43 %; в 2017/2018 учебном году по 
учебному предмету «математика» качество ниже на 43%; по учебному предмету 
«русский язык» качество ниже на 64 %; 

отрицательная динамика качества обучения по результатам ВПР у одних и тех 
же обучающихся при переходе с уровня начального общего образования на уровень 
основного общего образования по учебным предметам «русский язык» на 16%, 
«математика» на 31%; 

результаты ОГЭ на уровне основного общего образования не коррелируются с 
результатами текущего контроля успеваемости (в 2016 - 2017 учебном году по 
учебному предмету «русский язык» на 36%, по учебному предмету «математика2 на 
33%, по учебному предмету «обществознание» на 40%; в 2017-2018 учебном году по 
учебному предмету «русский язык» в 9 классе на 24%; по учебному предмету 
«обществознание» на 35%, по учебному предмету «математика» на 23%); 

отсутствует системная работа по использованию результатов процедур 
внешней и внутренней систем оценки качества образования с целью повышения 
эффективности управления качеством образования, а именно, не проводится анализ 
актуальных рисков образовательной деятельности в части объективного оценивания 
уровня подготовки обучающихся, в том числе не принимаются соответствующие 
управленческие решения, позволяющие управлять выявленными рисками 
образовательной деятельности. 

14. В нарушение пункта 3.2. Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года 
№ 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации» (далее - Требования к 
структуре сайта), регламентирующего, что подраздел «Структура и органы 
управления образовательной организацией» должен содержать информацию о 
структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе о 



наименовании структурных подразделений (органов управления), фамилиях, 
именах, отчествах (при наличии) и должностях руководителей структурных 
подразделений, местах нахождения структурных подразделений, адресах 
официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
структурных подразделений (при наличии), адресах электронной почты 
структурных подразделений (при наличии), сведениях о положениях о структурных 
подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных 
положений (при их наличии): 

на официальном сайте образовательной организации http://www.sertl2.edu.ru 
(далее - Сайт) главная страница подраздела «Структура и органы управления 
образовательной организацией» не содержит информацию об адресе электронной 
почты структурных подразделений, о положениях о структурных подразделениях 
(об органах управления) с приложением копий указанных положений. 

15. В нарушений требований пункта 13 части 3 статьи 28 Закона об образовании, 
определяющего что, к компетенции образовательной организации относится 
обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования: 

в образовательной организации не обеспечено на должном уровне 
функционирование внутренней системы оценки качества образования, что 
подтверждается отсутствием аналитических материалов по обеспечению эффективного 
управления качеством образования, в т.ч. по вопросам корреляции текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации и результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 

На основании изложенного муниципальному общеобразовательному 
бюджетному учреждению «Средняя общеобразовательная школа «Сертоловский центр 
образования №2» 

ПРЕДПИСАНО: 

1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению выявленных 
нарушений законодательства об образовании, а также причин, способствующих их 
возникновению, в срок до 27 ноября 2019 года. 

2. При необходимости принять меры дисциплинарного взыскания в отношении 
должностных лиц, допустивших нарушения. 

3. Представить в комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области (далее - комитет) отчет об исполнении предписания не позднее 
27 ноября 2019 года с приложением заверенных копий документов, подтверждающих 
исполнение предписания. 

4. С целью предупреждения и профилактики нарушений законодательства об 
образовании: 

4.1. Руководителю образовательной организации систематически проводить 
внутреннюю оценку соответствия требованиям законодательства об образовании 
действующих в образовательной организации локальных нормативных актов и 
документов с использованием материалов мероприятий Региональной Программы 
профилактики нарушений законодательства об образовании и банка типичных 
нарушений, размещенных на официальном сайте комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области. 

4.2. Организовать работу по реализации Плана мероприятий по повышению 
эффективности управления качеством образования в установленные сроки (до 
27 ноября 2019 года). 

http://www.sertl2.edu.ru


5. Представить в комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области не позднее 27 ноября 2019 года отчет о реализации 
вышеуказанных мероприятий Плана (подпункт 4.2). 

6. В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» разместить 
настоящее предписание об устранении выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в десятидневный срок 
после получения. 

7. Принять к сведению, что невыполнение настоящего предписания в 
установленный срок влечет административную ответственность в соответствии с 
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 
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Подписание получил(а) 
« X T » 201 9 года (должность, фамилия, инициалы руководителя 

или иного уполномоченного представителя 
проверяемой организации) 


