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Предписание об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании 

№471901892466/19 от 13 декабря 2019 года

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 22 октября 2019 года № 2223-р «О 
проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения "Пудостьская средняя 
общеобразовательная школа" с 18 ноября 2019 года по 13 декабря 2019 года была 
проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Пудостьская средняя общеобразовательная 
школа" (далее -  образовательная организация).

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения законодательства об 
образовании (акт проверки от 13 декабря 2019 года №471901892466/19):

1. В нарушение пунктов 7,8 части 3 статьи 47 Закона об образовании 
устанавливающих, что педагогические работники пользуются следующими 
академическими правами и свободами: право на бесплатное пользование
библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в порядке, 
установленном локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и 
базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 
необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 
исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; право на бесплатное пользование 
образовательными, методическими и научными услугами организации,



осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами:

в образовательной организации отсутствуют локальные нормативные акты, 
регулирующие право на бесплатное пользование библиотекой и информационными 
ресурсами, а также доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 
данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально- 
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым 
для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 
деятельности; право на бесплатное пользование образовательными, методическими 
и научными услугами организации.

2. В нарушение требований законодательства об образовании председателем 
аттестационной комиссии в образовательной организации является директор школы.

Пунктом 10 Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 
2014 года № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 
определено, что для проведения аттестации на каждого педагогического работника 
работодатель вносит в аттестационную комиссию представление.

В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» к 
компетенции образовательной организации относится прием на работу работников, 
заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если иное не установлено 
настоящим Федеральным законом, распределение должностных обязанностей, 
создание условий и организация дополнительного профессионального образования 
работников.

В то же время согласно части 8 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» руководитель 
образовательной организации несет ответственность за руководство 
образовательной, научной, воспитательной работой и организационно
хозяйственной деятельностью образовательной организации, являясь в соответствии 
с частью 3 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» единоличным исполнительным органом 
образовательной организации.

Соответственно, руководитель является работодателем для педагогических 
работников образовательной организации, которую он возглавляет.

Таким образом, руководитель образовательной организации, являясь 
работодателем для педагогических работников, который вносит в аттестационную 
комиссию представление для прохождения аттестации педагогических работников 
на соответствие занимаемым ими должностям, не может одновременно быть также 
председателем этой аттестационной комиссии.



3. В нарушение пункта 10 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»,
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 установленный в локальном нормативном 
акте «Положение о проведении промежуточной аттестации учащихсяи
осуществлении текущего контроля их успеваемости» (утверждено приказом 
образовательной организации от 03.11.2017 № 294) порядок проведения текущего 
контроля успеваемости не даёт четких ориентиров педагогическим работникам для 
: 'ъективного оценивания уровня подготовки обучающихся, в том числе в части:

выставления итоговых оценок в рамках промежуточной аттестации с учетом 
веса» оценок за разные виды работ.

Также в вышеуказанном Положении не определено обязательное 
аргументированное оценивание обучающихся на уроке, что влияет на
объективность выставляемой оценки.

4. В нарушение пункта 1 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» устанавливающего, 
что образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании, в том числе: обеспечивать 
реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества 
г. заготовки обучающихся установленным требованиям, в образовательной 
организации:

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

результаты ОГЭ на уровне основного общего образования не коррелируются с 
результатами текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, 
например, в 2017-2018 учебном году

по учебному предмету «русский язык» в 9 а классе на 52%, в 9 б классе на 24%; 
по учебному предмету «математика» в 9-6 классе на 29%; 
в 2018-2019 учебном году
по учебному предмету «русский язык» в 9-а классе на 37%, в 9-6 классе на 71%; 
по учебному предмету «математика» в 9-а классе на 48%, в 9-6 классе на 23%; 
результаты ОГЭ на уровне основного общего образования не коррелируются с 

результатами текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 
■учебному предмету «русский язык» в 2017-2018 учебном году в 9 «а» на 52%, в 9 

5— в 2018-2019 учебном году на 37%; по учебному предмету «математика» в 2017- 
2vIS учебном году на 39,1%, в 2018-2019 учебном году на 18,7%;

отсутствие корреляции результатов ВПР у одних и тех же обучающихся на 
уровне начального и основного общего образования в 2017-2018 учебном году по 
хлебному предмету «русский язык» в 5 «б» классе на 30,0%; по учебному предмету



математика» в 5 «а» классе на 41,5%, в 5 «б» классе на 69,5 %; в 2018-2019 учебном 
году по учебному предмету «математика» в 5 «а» классе на 20,5%, в 5 «в» на 34,1%.

отсутствие корреляции результатов ВПР у одних и тех же обучающихся при 
переходе из 5 класса в 6 класс в 2018-2019 учебном году по учебному предмету 
история» в 5 «б» классе на 31,2%; по учебному предмету «математика» в 5 «а» 

классе на 18,5% в 5 «б» классе на 23,5%.
отсутствует системная работа по использованию результатов процедур 

внешней и внутренней систем оценки качества образования с целью повышения 
: оективности управления качеством образования, а именно, не проводится анализ 

i:-rr гльных рисков образовательной деятельности в части объективного оценивания 
;-г:вня подготовки обучающихся, в том числе не принимаются соответствующие 
;• гнвленческие решения, позволяющие управлять выявленными рисками 
: гг нзовательной деятельности.

5. В нарушение пункта 2.9.1 приказа Министерства образования и науки РФ 
.9 декабря 2014 г. N 1599 "Об утверждении федерального государственного

: 'пзовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
т еллектуальными нарушениями)" устанавливающего, что пояснительная записка 

_г_гг:-::юванной основной общеобразовательной программы (далее - АООП) должна 
: :ггывать:1) цели реализации АООП, конкретизированные в соответствии с 
гтеоованиями Стандарта к результатам освоения АООП; 2) принципы и подходы к 
: г жированию АООП;3) общую характеристику АООП; 4) психолого- 
г ел логическую характеристику обучающихся с умственной отсталостью 

т еллектуальными нарушениями); 5) описание особых образовательных 
~ : тгеоностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

—ениями);6) описание структуры и общую характеристику СИПР обучающихся 
. .твенной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (в соответствии с 
г : -: гением к настоящему Стандарту, вариант 2):

в пояснительной записке к адаптированной основной общеобразовательной 
г. г : грамме образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

-г еллектуальными нарушениями)(вариант1) МБОУ «Пудостьская СОШ» 
:г;; тствует психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 
г;: ид остью (интеллектуальными нарушениями);

описание особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 
тстзлостью (интеллектуальными нарушениями).

6. В нарушении пункта 2.9.3. приложения к федеральному государственному 
гг нзовательного стандарту образования обучающихся с умственной отсталостью

• интеллектуальными нарушениями), утверждённого приказом Министерства 
: ггнзования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 
генерального государственного образовательного стандарта образования 
: ручающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»
- ггнавливающего обязательные предметные области учебного плана и основные 
нд^чи реализации содержания предметных областей:



в учебном плане начальных классов учебный предмет предметной области 
«Технология» неверно назван «Технология», вместо указанного во ФГОС УО
«Ручной труд».

: сновании изложенного, муниципальному бюджетному общеобразовательному 
:г - дению "Пудостьская средняя общеобразовательная школа"

ПРЕДПИСАНО:
Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению

:: - г ~ г иных нарушений законодательства об образовании, а также причин,
. :: :  г ствующих их возникновению, до 13 июня 2020 года.

2 При необходимости принять меры дисциплинарного взыскания в отношении
■ - -:: :тных лиц, допустивших нарушения.

3 Представить в комитет общего и профессионального образования 
-~ен :н:р адской области (далее -  комитет) отчет об исполнении предписания не

I - ее 13 июня 2020 года с приложением заверенных копий документов,
~ : ■ г г г н: дающих исполнение предписания.

-  3 соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29
жкабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» разместить 
г . ."  -п:ег предписание об устранении выявленных нарушений требований

:л 2тельства об образовании на официальном сайте образовательной 
г . .. :ни в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в

: . . : ■ дневный срок после получения.
5 Принять к сведению, что невыполнение настоящего предписания в 

} - пленный срок влечет административную ответственность в соответствии с
' статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

177:12-: нарушениях.
С целью предупреждения и профилактики нарушений законодательства об 

:,r71 .: вйнии руководителю образовательной организации рекомендовано 
<•*-- . ••• :ь исполнение мероприятий плана по повышению эффективности

- -:я качеством образования и представить в комитет общего и 
: онального образования Ленинградской области отчет о реализации

- _- - .пенных мероприятий в установленные сроки (до 13 июня 2020 года).

Г - : нь:й специалист отдела надзора и контроля 
в : i-epe с Зразования департамента надзора
■ контроля за соблюдением законодательства 
е : ре ре образования комитета общего и 
гг : есс нонального образования /
-"Тен нтрадской области /х /„. Г ^  Н.В.Лосева

(подпись) (фамилия, инициалы)



. ~15нь:й специалист отдела лицензирования 
.дарственной аккредитации 

5 отельных учреждений 
: г ~ 1рт2.мента надзора и контроля 
. .: гг_:-олением законодательства 

: : рере образования комитета общего и 
:: - ионального образования 

J -градской области _
(подпись)

Е.В. Новикова
(фамилия, инициалы)

Г гедг.нсание получил (а)

201£года

{LtsLW A , J / o l *77

(должность, фамилия, инициалы руководителя или 
иного уполномоченного представителя проверяемой организации)



Пронумеровано, прошито
главный специалист отдел 
образования департамен 
соблюдением законодате 
Комитета общего и пр 
Ленинградскрйзэбласти

Лосева


