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требований законодательства об образовалlии

NЬ 47210479560l от 11 мая202l года

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессион€Llтьного
образования Ленинградской области от 13 апреJuI 202t года Nл 991-р <О проведении
плановой выездной проверки в отношении муницип€tльного бюджетного
общеобразователъного r{реждениrI <<Фалилеевская основная общеобразовательная
школа> и в соответствии с распорлкением комитета общего и профессион€tьного
образования Ленинградской области от 28 апреля 202| Ns lI79-p (О внесении
изменений в распоряжение комитета общего и профессионсL[ьного образования
Ленинградской области от 13 аrлреля 2027 года J\& 991-р <<О проведении плановой
выездной проверки в отношении муницип€tльного бюджетного общеобразователъного

у{реждения кФалилеевская основная общеобразователъная школа)) с 20 апрепя202| ло
1i мая 2а2.1 года была проведена плановая выездная проверка в отношении
муниципаJIьного бюджетного общеобразоватqIIьного уIреждения кФалилеевская
основн€ш общеобразовательнtul школа> (далее - образовательная организация).

В ходе проверки были вьuIвлены следJrющие нарушения законодательства об
образовании (акт проверки от 1 1 мая202| года М 472104795601):

1. В нарушение пункта 1 части б статъи 28 ФедерzLгIьного закона от 29 декабря
2а12 года J\b 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) (далее - Закон об
образовании) реглаNIентирующего, что образовательная организация обязана
осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об
образовании, соответствие качества подготовки обучающихся установленным
требованиям:

в образователъной 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:

1.1.1. в 20]8-2019 учебнол,t zоdу резульmаmы ВПР не коррелuруюmся с

резульmаmаfulu mекуLце?о конmроля успевае/иосmu, проJvtеil{уmочноu аmmесmацuu:



по учебному предмету ((математика)) в 4 класс е на ЗЗ,3О/оi

по учебному предмету <<география)) в б классе на27О/о;

по учебному предмету ((математика) в 7 классе на29о/о

в 2020-2021 учебнолl zоdу резульmаmьt ВПР не коррелuруюmся с резульmаmапtu

mекуLце ео ко нmроля успеваел4о сmu, прол4ежуmочн ой аmmе сmацuu :' 
по учебному предмету крусский языю) в б классе на25О/о;

по учебНому предмету (математика) в б классе на 40О/о;

ПО у.rебному предмету ((история> в 7 классе наЗЗ О/о;

по учебному предм9ту крусский язык)> в 8 классе на 45 Оh;

по учебному предмету (( математика) в 8 классе на70 Yо;

по уrебному гrредмету кфизика>> в 8 классе на з0 %

резульmаmы огэ не коррелuруюmся с резульmаmаJиu mекуlцеzо конmроля

успеваеfuIо cmLt, прол4ежуmочной аmmесmацuu :

в 2018-2019 учебном гоДу по учебному предмету <русский язык>) в 9 классе на

25%;
прослеживается отрицательная динамика результатов процедур внешнеи и

внутренней систем оценки качества образования, отсутствует системная работа по

исполъзованию результатов процедур внешней и внутренней систем оценки

качества образования с целью повышения эффективности управления качеством

образования, а именно, не проводится анаJIиз актуаJIьных рисков образователъной

деятелъности в части объективного оцениванш{ уровня подготовки обучающихся, в

ТоМчисЛенеПриниМаюТсясооТВеТсТВУЮщиеУГIраВЛенческиерешения'
позволяющие управлять выявленными рисками образовательной деятельности, что

подтверждается отсутствием корреляции между резулътатами впр и результатами

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по отдельным

учебным предметам;
|.|"2 в образовательной организации не внесены изменения

ПpoГpaММЬIсyчеToМBьIяBленнЬIxпpoблeмньlxПoлей'дефицитoв
предметам на основе аналитической справки по результатам

в рабочие
по учебным

проведения

Всероссийских проверочных работ в2020 году; '

1.1.3 в образовательной организации отмечены факты формалъного подхода к

осУЩесТВлениюТекУщеГоконТролЯУспеВаеМосТи'аиМенно:
в 9 класс е в 2O20l202I учебноп,r гоДу по учебному предмету <Иностранный

языК (английСкий)> l9.03.202i ,одu проведено итоговое занятие, зачет. Однако,

двум обучающимся (порядковые номера 4,6) не выставлены отметки за данный вид

работы;
в 4 классе в 20 |gl202o 1^rебном гоДу по уrебному предмету <<Русский языю>

05.09.2019 проведено изложение повествовательного текста <Первая вахта),

Однако, обучающемуся (порядковый номер 5) не выставJIена отметка за данный вид

работы;
в 4 класс е в 20t9l2O2O учебном гоДУ по учебному предмету <Русский языю)

14.01 .2О2О прОведеН контрольный диктант по теме ((Имя существительное). Однако,

обулающемуся (порядковый номер 7) не выставлена отметка за данный вид работы;

/



в 8 классе в 20Igl2O20 учебном гоДу по учебному предмету <<Геометрия>

2.2020 проведена контрольная работа J\ъ 2 <Применение подобия к решению
.дач)). Однако, обучающемуся (порядковый номер 3) не выставлена отметка за

tанный вид работы;
по уrЪб*rоrу предмету <Химия>> у обучающегося 8 класса 201912020

(порядковый номер 8) за период 24,о|.2020-|8.02.2020 (проведено 8 уроКов) нет нИ

одной текущей отметки;
п0 учебному предмету <<Физическая культура) у обучаюrцихся 8 класса

21|912020 (порядковые номера3, 4, 5, 6) за период 26.02.2020-13.03 ,2020 (проведено

8 уроков) нет ни одной текущей отметки"
необходимо отметить, что в вышеуказанных классах количество

обучающихся не превышает 12 человек.

.щанная ситуация может привести к риску необъективного оценивания

образовательных резулътатов обучающихся по итогам четверти, учебного года, что

может повлиять на качество подготовки обучаюrцихся"
1.1.4" в ходе проверки установлено, что на основании протокола JФ 5

заседания Педагогического совета от 18.05"2020 года 1 обучающаяся была не

допущена к ГИА в 2020 ГоДУ, на основании приказа <О переводе учащихся 1-8

классов) Ns 5 от 29"05.2020 ук€ванная обучаюrцаяаяв связи с неаттестацией по всем

учебным предметам была оставлена на повторное обучение в 9 классе. В настояrций

момент " Ьбр*овательной организации есть риск того, что двое обучающихся 9

класса не пройдут государственную итоговую аттестацию в 202012021 учебном
гОДУ.

2. В соответствии с частью 5 статъи 58 Закона об образовании обучающиеQя,

имеющие академическую задолженностъ, вправе пройти промежуточную

аттестацию по соответствующим учебному предмету, кУРсУ, дисциплине (модулю)

не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осушдествляющей

образовательнуЮ деятелъность, в пределах одного года с момента образования

академической задолженности.
соответственно, законодательством об образовании предусмотрено право

обучающихся на ликвидацию академической задолженности в сроки, в которые у
них будет возможность устранить гlробелы в знаниях и ликвидировать

академическую задолженность (в пределах одного года с момента образования

академической задолженности) :

в образовательной организации выявлен формалъный подход к обеспечению

права обучающихся на ликвидацию академической задолженности, и

соответственно устранению пробелов в знаниях, что влияет на обеспечение

качества образования"

,Щанная ситуация подтверждается следующими фактами:
На основании приказа J\ъ 5 от 29.05.2о20 года <О переводе учаЩихся 1-8

классовD трое обучающихQя переведены в следующий класс условно с

академической задолженностью. Согласно тому же приказу необходимо

предоставить возможность погасить академическую задолженность только в мае



.Года за 201912020 1^rебный год. Однако, обр€}зовательной организацией не
яавлен график консультаций (индивидуальный план работы) с обучающимися,

дdеющих академическую задолженность. Также не определены конкретные сроки
сдачи академической задолженности.

На момент проверки у трех обу"lающихся не ликвидирована академическая
задOлженность по учебным предметам.

3. В нарушение требования пункта 13 части 3 статъи 28 ФедерZLJIьного закона от
29 декабря 2012 года }lb 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>,
оПреДеляющего, что к компетенции образовательной организации относится
обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования:

В образовательной организации не обеспечено должным образом
фУнкционирование внутренней системы оценки качества образования, т.к.
матери€Lлы по данному вопросу, представленные в ходе проверки, носят
констатирующиЙ, описательныЙ характер, не прослеживается принятие конкретных
УПравленческих решений, способствующих эффективному управлению качеством
образования.

4" В нарушение пунктов 9, 2| Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобр€воватеJIьным
программам, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 09.||.2018 года
JYg 196, устанавливающих, что количество обl^rающихся в объединении, их
возрастные категории, а также продолжителъность уlебных занятий в объединении
Зависят от направленности доfIолнительных общеобр€вователъных программ и
оПределяются лок€tльным нормативным актом организации, осуществляющей
образовательную деятельность,

В образовательноЙ организации отсутствует локальный нормативный акт
РеГлаМеНТирующиЙ количество учащихся в объединении, их возрастные категории,
а также продолжительностъ уrебных занятий в объединении (в том числе
ЧисленныЙ состав объединения при вкJIючениЙ в него учащихся с ограниченными
возможностями здоровья и (или) детей-инваJIидов, инвЕLпидов) в соответствии с
направленностью дополнительных общеразвивающих про|рамм.

5. В нарушение части 2 стжьи 30 Закона об образовании, определяющей, что
образовательная организация принимает локаJIьные нормативные акты по основным
Вопросам организациии осуществления образователъной деятельности, в том числе
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обуrающихсщ
формы, периодичностъ и порядок текущего контроля успеваемости и
ПроМеЖУточноЙ аттестации обу^лающижQя, порядок и основания перевода,
отчисления и восстановлениrI обуrающижся, порядок оформления возникновениrI,
приостановления и прекращения отношений между образовательной организациейи
обучающимися (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обl^rающихся :

в образовательноЙ организации отсутствуют лок€шъные нормативные акты:



а) регламентирующий правила на обl.T ение rrо дополнительным

деразвивающим программам р€lзличной направленности;

б) регламентирующий обуrение по индивидуальным учебным планам, в том

числе ускоренное обl"rение, в пределах осваиваемой образовательной программы;

u; р..пurентирующий посещение по своему выбору мероприятий, которые

прOводятся в организации, и не предусмотрены учебным планом,

г) регламентирующий rrопi.о"u"ие обlлrающимися лечебно-оздоровителъной

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта организации,

6. В нарушение части 2 статъи 30 Федер€lJIьного закона от 29 декабря 20|2

года Jф 273-Фi коб образовании в Российской Федерацип>, устанавливающей, что

образовательнz}я организация принимает лок€tлъные нормативные акты по основным

воtIросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том чиспе

регламентирующие правила приема обуrающихс1 режим занятий обучающижся,

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода,

отчисления и восстановления обуlающихсщ порядок оформления возникновени,I,

приостаЕовления и прекращения отношений между образовательной организацией и

обу"u.щ имися и (или) родителями (законными

гIредставитеJUIми) несовершеннолетних обучающихся :

в образовательной организации п. |.4" лок€Llrьного нормативного акта

кПоложение о правилах приема детей в мБоу <<Фалилеевская ооШ) (утв.

приказом Ns 21 от 2З.0З.2021) противоречат нормам Порядка приема граждан на

ОЬу.ra""a по образовательным программам началъного общего, основного общего и

.рьдr.rо общегъ образования, утвержденного прикzlзом Минпросвещения России от

с2.09.2020 J\b 458.

7. В нарушение пункта g статьи 2 Закона об образовании, который

устанавливает, что образоватепьная программа - комплекс основных характеристик

Ьбр*о"urпr" (объем, содержание, планиру9Мые результаты) и организационно-

педагогических'условий, который представлен в виде учебного плана, кЕLпендарного

учебного графика, рабочих программ уrебньж предметов, курсов, дисциплин

(модулей), иных компонентов, оценочных и методических матери€lJIов,

В образовательной организации структура допоJIнительной программы

<<олимпиец>, утвержденной прик€вом Ns 64 от 27.08.2018 не соответствует

предъявляемым треб ованиям.

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

регламентирующего, что обучающимся предоставляются академические права на

предоставление условий для обуrения с учетом особенностей их психофизического

развития и состояния здоровья, в том числе получение социаJIьно-педагогической и

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической

коррекции;

в образовательной организации в 2020-2021 уrебном году содержание рабочей



,аммы по физической культуре на уровне нач€шьного

_{его образования определено без учета имеюшихся
_,lЧ?ЮЩИХСЯ"

общего, основного
групп здоровъя у

образовательная организация несет ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или

неhадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, а также за

жизнь и здоровье обу{ающихся, работников образовательной организации.

за нарушение или незаконное ограничение права на образование и

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод Об1"lающижся,

рьд"r.оеt- (законных представителей) несовершеннолетних обуrающижся)

нарушение требований к организации и осуществлению образовательной

деятелъноати образовательн€uI организацшI и ее должностные лица несут

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской

Федерации об админиСТративных правонарушениrIх (часть 7 статьи 28

Федералъного закона от 29 декабря 20112 года J\b 273-ФЗ (об образованиИ В

Российской Федерации>).
Нарушение требований к организации и осуществлениЮ образовательноЙ

деятельности квалифицируется как административное правонарушение в сфере

образования в соответствии с частью 2 статьи 5"57 Кодекса Российской Федерации

о б административных правонарушениях.
протокол об административном правонарушении не составлен, так как

общеоЬРазовательной организациИ установлеН сроК (дО 01.09.2021 года) дJUI

внесениrI изменений в рабочую программу по физической культуре на уровне
нач€шъного общего, основного общего образования.

g. В нарушение lrункта 3.4 Требований к структуре официального сайта

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети

<интернет>> и формату представления на нем информации, утвержденных приказом

Федеральной службьi по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020

года J\Гs 831:
подрzlздел <Образование> не содержит информацию:
а; оО u""оruц"и к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному

предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образователъной

программы) с приложениями рабочих программ в виде электронного документа на

уровне нач€IJIьного общего образов ания;
б) рабочих программ в виде электронного документа на уровне основного

общего образования;
в) о методических и иных документах,

организацией для обеспечения образовательного

документа;

разработанных образовательной
процесса, в виде электронного

г) о численности обl"rающихся, в том числе:

о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета (в том числе с выделением численности
иностранными гражданами) ;

обуlающихся) являющихся



о численности обучающихся за счет бюджетных
бъектов Российской Федерачии (в том числе с

-l бччаюттt ихQ я, являюшихся иностранными грa)кданами) ;о численности обу^rающихся за счет бюджетных ассигнований местных
бюджетов (в том числе с вьцелением численности обу.rающ ихся, являющихся
и+{о странными гр ажданами) ;' о численности обуrающихся по договорам об образовании, заключаемых при
ПРИеМе На Обl^rеНИе За СЧеТ СРеДСТВ физическо.о и (или)roр"д""..по.о rr"чЬ (о-.. -
договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением
численноСти об1,.rающихся, являющихся иностранными гражданами).

г) о лицензии на осуществление образователъной деятелъности (выписке из
реестра лицензий на осуществление образователъной деятельности).

_ 10, в наруIттение пункта 25 Порядка приема |раждан на обуrение пообразовательным про|раммам нач€Lльного общего, основного общего 
" 

aрaднегообщего образования, утвержденного Приказом Министерства просвещениrIРоссийской Федерации от 02.09.2020 "пъ +sB, устанавливающего, что образец
заявленшI о приеме на обучение р€lзмещается общеобразовательной организацией насвоих информационном стенде и официальном сайтев сети ИнтернетВ образовательноЙ организации на официалъном сайте https://school-
fa.kngcit.ru отсутствует образец заявления на обl^rЁ""..

На основании изложенного, муницип€LJIьному бюджетному
общеобразовательному учреждению кФалилеевск€ш основная общеобразовательная
школa>) IIРЕДIIИСАНО:

1, Рассмотреть настояш{ее предписание, принятъ меры к устранению вьUIвленЕъIх
нарушений законодателъства об образованrr, а также причин, способствующих ихвозникновению, до 1 1 ноября 202l rода.

3, Представить в комитет общего и профессион€tпъного образованияленинградской области (далее - комитет) отчет об испълпr.пr"" предписания не ,,озднее
11 ноября 2021 rода с приложением заверенньгх копий документов, подтверждающих
исполнение предписаниrI.

4" В соответствии С гý/нктом 5 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29
декабря 2012 года }lb 27з,ФЗ <Об образовании в Российской Ф"о.рuч"и) р€tзместитьнастоящее предписание об устранении въUIвленных нарушений iребований
законодателъства об образовании на офици€lпьном сайте образовательной организациив информационно-телекоммуникационной сети <интерне-т> в десятидневный срок
после поJý/чениrI.

5, С ЦеЛЪЮ ПРеДУПРеЖДеНLUI И профилактики нарушений законодательства обобразовании руководителю образоват.rr"rrъй организации рекомендовано обеспечитьисполнение комплекса мероприятий по повышению эффективности управлениякачеством образования И представить В комитет образования администр ациимуницип€lJIъного образования <<Кингисеппский муниципальный район> оrоa"1 о

ассигнований бюджетов
выделением численности

в отношении



вышеуказанЕьж мерошриrIтий в установленные сроки (до t l ноября 202l

Принять к сведению, что невыполнение настоящего предписания в установленный
срок влечет административную ответственность в соответствии с частъю 1 статъи 19.5
Кодекса Ро ссийской Ф едерации об административньIх пр авонарушениях.

Главный специ€шист отдела надзора и KoHTpoJuI
в сфере образованиrI департамента надзора
и контроJIя за собллодением законодательства
в сфере образования комитета общего и
профессионального образов ания
Ленинградской области

Прелписание получил (а)
(K,,D -<;.:.;.,, 202|года

Lut ое о упол но.|{ оче н н ozo пре d с пlавttпlеля прове ряе.м ott о рZанLlзацuu)

Долматова Е.Г.
(фамилия, инициа,'lы)
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