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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений обязательных требований,

установленных законодательством об образовании
NЬ 472104795566 от 17 декабря 202| года

В соответствии с решением комитета общего и профессион€IJIьного образования
Ленинградской области о проведении плановой выездной проверки от 26 ноября
202| года J\b 61 к-н с б декабря по 17 декабря 202| года была проведена планов€uI

выездная проверка муницип€tльного бюджетного общеобразовательного учреждения

организация).
В ходе проверки были выявлены следующие нарушениrI обязательных

требований, установленных законодательством об образовании (акт проверки J\Гч

472|04795566 от 17 декабря 202| года):
1. В нарушение пункта l части б статьи 28 Федер€Lпьного закона от 29 декабря

20|2 года J$ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) устанавливающего,
что образовательнЕuI организация обязана осуществлять свою деятельность в
соответствии с законодательством об образовании, в том числе: обеспечивать

ре€tлизацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества
подготовки
организации:

общеобр€вовательное учреждение
<<Веревская средняя

общеобр€вовательная школа>

инн 471^9016367

рФ, 188354,
Ленинградск€ш область,

Гатчинский район,
деревня Малое Верево,

ул. Крайняя, дом 1

телефон: 8(8137l) 5З-505

обучающихся установленным требованиям, в образовательной



I при анzLпизе соответствия результатов внутренней системы оценки качества
образования (текучий контроль успеваемости, промежуточная аттестация)

результатам процедур внешней системы оценки качества образования за три

учебных года, предшествующих проверке выявлено:

результаты ОГЭ на уровне основного общего образования не коррелируются с

результатами текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации,
например, в 201 8-2019 1"rебном году
по 1^rебному предмету <<русский язык) в 9 классах на 43Yо;
по 1..rебному предмету ((математика) в 9 классах на l1Yо;
ь 2020-2021 учебном году
по 1..lебному предмету <<русский язык)) в 9 классах на 48%;
по 1^rебному предмету ((математикD) в 9 классах на 20%;

результаты ВIIР не коррелируются с результатами текущего KoHTpoJuI

успеваемости, промежуточной аттестации, например,
В 201 8-2019 1.,lебном году,
по 1..rебному предмету ((математика)> в 4 классена3|Yо;
по учебному предмету ((окружающий мир>> в 4 классе на21-О/о;

по уrебному предмету ((математика) в 5 классена28,89Yо;
по 1..rебному предмету <<русский язык) в 5 классе на 18,6lYо;
по уrебному предмету крусский язык) в 7 классе на29,7ЗYо;
по у^rебному предмету <физикa> в 7 классе на 17,5Yо;
весенний период 2020-2021 1"lебного года,
по 1..rебному предмету <<русский язык) в 4 классе на 18,5Yо;
по учебному предмету ((окружающий мир> в 4 классе на 19,60/o;

по учебному предмету ((математика)> в 5 классе на2OО/о;

по учебному предмету <<биология>> в 5 кJIассе на2OYо;
по учебному предмету кгеография) в 7 классе на24,5Yо;
по учебному предмету <русский язык) в 7 классе на 18,7Yо;
по учебному предмету ((математика) в 7 классе на 18,7О/о;

по учебному предмету <<физика> в 7 классе на l7Yо;
по учебному предмету ((история>> в 7 классе на2|О/о;
по учебному предмету <<русский язык) в 8 классе на |9О/о;

по учебному предмету <<обществознание)> в 8 классе на 18,|9Yо;
по учебному предмету ((химия) в 8 классе на |7Yо;

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 ан€Llrиз
акту€Lпьных рисков образовательной деятельности в части объективного оценивания
уровня подготовки обучающихся, в том числе не принимаются соответствующие
управленческие решения, позволяющие управлять выявленными рисками
образовательной деятельности, что подтверждается отсутствием корреляции между
результатами ВПР и результатами текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по отдельным учебным предметам на протяжении двух
1^rебных годов.



2. В нарУшение части 2 статьи 30 Федер€шьного закона от 29 декабря 201'2 года

J\b 27з-Фз коб образовании в РоссийскоЙ Федерации> (даrrее Закона об

образовании), устанавливающей, что образовательная организация принимает

лок€шьные 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

офърмления возникновения, приостановления и прекращения отношений между

обр*о"urельной организацией и обуrающимися и (или) родителями (законными

представителями) несовершеннолетних обучающихся :

В образовательной отсутствуюТ лок€Lпьные нормативные акты,

основные вопросы организации и осуществлениярегламентирующие основные вопрOL:ы UPr ани5ацr4r4 п UvJщ9vrE,Jl

образовательной деятельности по дополнительным общер€ввивающим программам,

а именно:
локzUIьный нормативный акт, регламентирующий правила приема обуrающихся

на обучение по дополнительным общеразвивающим программам;

локЕUIьный нормативный акт, регламентирующий режим занятий обучающижся

по дополнительным общеразвивающим программам;
локальный нормативный акт, регламентирующий формы, периодичность и

порядок промежуточной аттестации Обl"rающихся по дополнительным
общеразвивающим программам ;

лок€шьный нормативный акт, регламентирующий порядок и основания перевода,

отчисления обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам;

локальный нормативный акт, регламентирующий порядок оформления

возникновения, приостановления и прекращения отношений между

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными

представителями) несовершеннолетних
дополнительных общеразвивающих программ.

обучающихся при ре€rлизации

з. В нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным общеобр€Lзовательным

ПрограММаМ' УТВ. Прик€ВоМ МинпросВещения России от 09.11.2018 -

устанавливающего, что количество обучающихся в объединении, их
категории, а также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от

направленности дополнительных общеобразовательных программ и определяются

лок€lльным нормативным актом организации, осуществляющей образовательную

деятельность:
в образовательной организации отсутствует лока-гlьный нормативный акт,

регламентирующий количество учащихся в объединении, их возрастные категории,

а также продолжительность учебных занятий в объединении.
4. В нарушение пункта |8.2.2 федерального государственного образовательного

стандарта основного общего образования, утверждённого прикuвом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года J\b 1897,

года Ns 196
возрастные

определяющего, что рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе



внеурочной деятельности, должны обеспечивать достижение планируемых

результатоВ освоениЯ основноЙ образовательноЙ программы основного общего

образования:
в образовательной организации рабочая программа по учебному предмету

киностранный язык (английский язык)> составлена для 5 класса отдельно, что не

,ror"on"a, обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной

образовательной программы начЕLпьного общего образования.

5. В нарУшение пункта 18.3.1 федерального государственного образовательного

стандiарта основного общего образования, утверждённого прик€rзом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года . J\Гs 1897,

устанавливающего, что в учебный план 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, €UIгебра, 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
культура, основы безопасности жизнедеятельности),

в организационном р€вделе основной общеобразовательной
основного общего образования МБОУ <Веревская СОШ), утв.

(физическая

программы
прик€вом от

30.08.202l J\ъ280, р€вмещен учебный план основного общего образования, который
не соответствует данному требованию.

6. В нарушение абзаца 2 пункта 2.5. федера-гrьного государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного прик€вом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 201'З ГОДа

М 1155 (Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования) (далее - ФГОС ДО), устанавливающеГО, ЧТО

при разработке программ, организация определяет в т.ч. и предельную

наполняемость групп:
содержание реализуемых образовательных программ дошкольного образованиЯ,

а именно: <<основной образовательной программы дошкольного образования для

детей от 3 до 7 лет>>, утв. прик€lзом МБОУ <Веревская СОШ> от 01 .09.2021 J\b 32б,

пр. на заседании педсовета 31.08.2021, протокол Nsl, <<Адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи)>, утв. приказом МБОУ <Веревская СОШ) от 01.09.202l г. Ns

З26, пр. на заседании педсовета 31.08.2021, протокол JE1, <<АдаптированноЙ

образовательной программы дошкольного образования для детей с задеРЖКОЙ

психического р€ввития)>, утв. прик€вом МБОУ <<Веревская СОШ> от 01 .09.202| Ns



з26, лр, на заседании педсовета 31.08.2021, протокол J\bl, не отражают сведения о
предельной наполняемости групп.

7, В нарушение пункта 2.1З ФгоС до, устанавливающего, что кратк€UI
презентация реализуемой программы дошкольного образования, должна быть
ориентиРована на родителеЙ (законныХ представителей) детей и доступна дляознакомления:

на официальном сайте образовательной организации http:llvwschool.ru
отсутствуют краткие презентации ре€rлизуемых образовательных программ
доfuколЬногО образования, а именно: <<основной образовательной..rро.рчrr",
дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет>>, утв. црик€вом мБоУ nb.p.".nu,Сош) от 01 .09.202l -пlъ 32б, пр. на заседании педсовета 31.08.2021, протоЙл Nчl,
<<АдаптированноЙ основной образовательной программы дошкольного образования
для детей с тяжелыми нарушениями речи), утв. прик€Lзом мБоУ <Веревская СоШ)от 01,09,2021 J\Ъ З26, пр. на заседании педсовета 31.08.2021, .rроrо*оr, Ml,
<<Адаптированной образовательной программы дошкольного образова ir" дп"детейс задержкой психического р€ввития)>, утв. прик€вом мБоУ ,,Ё.р.".*ая СоШ) от
01,09.202l J\ъ 326, пр. на заседании педсовета 31.08.2021 г., протокол JrJbl.

8, В нарушение федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, утвержденного прик€вом Министерства образова ния инауки Российской Федерации от 17 октябрr 20lЗ года }lb lljs noO уЪ".р*д""r"
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования)>, определяющего самоценность детства как периода жизни значимого
самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенкомсейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду:

в целевом и дополнительных р€tзделах <<Адаптированной образовательной
программы дошкольного образования для детей с задержкой психического
РzrЗВИТИЯ)), УТВ. ПРИКzlЗОМ МБОУ <Веревская СОШ)) от 01.09.2021 J\lb з26, лр. на
заседании педсовета 31.08.2021, протокол }Jbl (сrр.6 и cT,p.l27) указu"о, .1rо даннаяпрограмма направлена на комплексную подготовку детей к обучению в школе.9, В нарушение пункта б Порядка приема на обуче"". .rо образовательным
программам дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 15.05.2о20 м 236, рЬ.пur..тирующего, что
муниципЕLпьные (государственные) образовательные организации р€lзмещают наинформационном стенде образовательной организации и на офиц"-""о, сайтеобразовательной организации распорядительный акт органа местногосамоуправления (муницип€UIьного района, городского o*py.u) о закреплении
образовательных организаций за конкретными территориями муницип€шьного
района, городского округа, издаваемый не позднее t апреля,.*ущ..о года -на офици€lльном сайте образовательной организацr" hitр,//чrvйhооl.ru 

". р*r.щ.,распорядительный акт органа местного самоуправления о закреплении
образовательных организаций, реа_гlизующих программы дошкольного образования
за конкретными территориями.

10. В нарушение пункта |2lu, б нарушение пункта 12 Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (утв.



прик€вом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля
20|4 года J\Ъ 276) регламентирующего, что работодатель знакомит педагогического

работника с представлением под роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до
дня проведения аттестации:

в образовательной организации воспитатель Пархаева Л.Н. ознакомлена с
представлением в день аттестации 25.|0.202l.

11. В нарушение пункта 3.4. Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети

. <<Интернет> и формату представления на нем информации)), утвержденных
прикЕвом Федеральной службы по надзору в сфере образования и.науки от |4
авryста 2020 года J\Ъ 831,

подр€вдел кОбразование) специzlльного р€вдела <<Сведения об образовательной
организации) официального сайта образовательной организации в информационно

содержит информацию с указанием в отношении каждой реализуемой
образовательной программы :

- форr обучения;
- срока действия государственной аккредит ации образовательной црограммы;
- языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение);
- об использовании при ре€}лизации образовательной программы электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий;
- об учебном плане с приложением его в виде электронного документа;
- о методических и иных документах, р€вработанных образовательной организацией
для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа;

о численности обучающихся по ре€tлизуемым образовательным программам, в
том числе:
- об общей численности обучающихся;
- о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнованиЙ федераrrьного
бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся
иностранными гражданами) ;

- о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности
обучающихся, являющихся иностранными гражданами);
- о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнованиЙ местных бюджетов
(в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными
гражданами);
- о численности обучающижся по договорам об образовании, заключаемых при
приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее -

договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением
численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами).

12. В нарушение абзаца 5 пункта З.2. Требований к структуре официzulьного
саЙта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>> и формату представления на нем информации), утвержденных
ПрикЕВом ФедераrrьноЙ службы по надзору в сфере образования и науки от 14



<структура и органы управления образовательной
ссылка http://dou.gtn.lokos.net/mbdou..., которая не является

ссылкой на официальный сайт структурного подр€вделения, поскольку отдельные
документы, вкJIючая Устав мБоУ <<Веревская СоШ) размещены не на ук€ванном
сайте, а на Гугл-диске или в Яндекс-браузере.

На основании изложенного муниципЕrльному бюджетному
общеобрЕвовательному учреждению <<Веревская средняяобщеобразовательная
школа)>

IIРЕДIIИСАНО:
1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению

установленныхвыявленных нарушений обязательных требований,
законодательством об образовании, а также
возникновению, до 17 июня 2О22.ода'.

причин, способствующих их

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

3. Представить в комитет общего и профессионЕUIьного образования
Ленинградской области не позднее |7 июня 2022 года уведомление об 

"сполне"и"предписания с приложением заверенных копий документов, подтверждающих
исполнение предп r"анrr' .

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
правонарушениях3.

Согласно части 1 статьи 50 Федер€UIьного закона от 31 .о7.202о м 248-ФЗ (о
контроле (надзоре) и муниципrlльном контроле в

также подпункта ((в)) пункта 18 Положения о федеральном
контроле (надзоре) в сфере образования, утвержденного

Правительства Российской Федерации от 25.06.2O2l м 997, даны
рЕвъяснения об обязательных требованиях законодательства Российской Федерации
по вопросам исполнения выданного предписания и подготовки уведомления о его
исполнении.

Главный специ€Lлист отдела надзора и
контроля в сфере образования департамента

государственном
Федерации>>, а
государственном
постановлением

Российской

авryста 2020 года Nэ 831, устанавливающего, что главная страница подр€вдела
"структура и органы управления образовательной организацией" должна содержать
информацию об адресах официаrrьных сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" структурных подр€вделений
образовательной организации (при н€шичии официальных сайтов):
на официzLпьном сайте образовательной организации htф://чrvsсhооl.ru на главной
странице подраздела
организации) ук€вана

надзора и контроля за соблюдением



законодательства в сфере образования
комитета общего и профессион€lльного
образования Ленинградской области
Черепович Л. В.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица.
органа государственного коtпроля (наазора), уполномоченного на

проведение контрольного (на,цзор116.61 мероприятия)

Консультант отдела надзора и контроля в
сфере образования департамента надзора и
контроля за соблюдением законодательства в
сфере образования комитета общего и
профессионzlльного образования
Ленинградской области Белоглазова Е.В.

(должность, фамилия, иниrцlrалы должностного лица,
органа государственного контроля (надзора), уполномоченного на

проведение контрольного (надз9рцgra; мероприятия) 6: Б*-

Ведущий специ€rлист отдела надзора и
контроля в сфере образования департамента
надзора и контроля
законодательства в
комитета общего и

за соблюдением
сфере образования

профессионztльного
образования Ленинградской области
Тезек А.Ю.

(должность, фамилия, иниlиалы должностного лица,
органа государственного конlроля (надзора), уполномоченного на

проведение концольного (на цз9р1161о; мероприятия)

отметка об ознакомлении или об отк€ве в ознакомлении контролируемых лиц или
их представителей_с преццисанием (д

".&oй.rzoб.,Zar/-r,Z
(фамфЙ имя, отчество (последнее - при на*пчиr;, руководителя

вре мления):

(подпись)

контролируемого лица)

r_:frr/2_

представителя

йо

'r"^"-

,, i{,,



l̂  Согласно части l статьи 93.1 Федерапьного закона от 29.12.2012 <Об образовании в Российской Федерации>:

указанный в предписании срок его исполнения не может превышать шесть месяцев.,-На основании пункта 5l Положения о федерапьном государственном контроле (надзоре) в сфере образования,

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.202l JФ997:
Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания вправе уведомить контрольный (налзорный)

орган в сфере образования об исполнении предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих
устанение выявленных нарушений обязательных требований, по почте и (или) электронной почте.

Форма уведомления об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
требованиЙ, установленных законодательством об образовании утверждена распоряжением комитета общего и
профессион€lльного образования и размещена на офици:lльном сайте комитета в сети кИнтернет> (страница
кГосударственный контоль (надзор) в сфере образования>).

В соответствии с rryнктом 52 Положения о фелеральном государственном контроле (надзоре) в сфере
образования, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 J,{b997:

,Щолжностное лицо в течение 30 рабочих дней со дня постуrrления уведомления, ,представленного в
соответствии с гtунктом 5l настоящего Положения, рассматривает указанное уведомление в целях оценки исполнения
ВыДанного предписаниJl и информирует руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа
в сфере образования о результатах рассмотениrI документов и сведений, представленных контролируемым лицом.

согласно щ,нкту 53 Положения о федеральном государственном контроле (налзоре) в сфере образования,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06,202l J\!997:

В сл}п{ае исполнения контролируемым лицом предписаниrt контрольный (налзорный) орган в сфере
образования в течение 7 рабочих дней со дшI рассмотрения уведомления, представленного в соответствии с гryнктом
51 настоящего Положения, направляет контолируемому лицу уведомление об исполнении предписания по почте и
(или) электронной почте (при наличии).3 В соответствии с частью 2 статьи 93.1 Федера.llьного закона от 29.12.2012 <<Об образовании в Российской
Федерации>:


