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Предписание об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании 

№472104795546 от 25 февраля 2021 года

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 29 января 2021 года № 187-р «О проведении 
плановой выездной проверки в отношении муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Радофинниковская основная
общеобразовательная школа» (далее -  образовательная организация).

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения законодательства об 
образовании (акт проверки №472104795546 от 25 февраля 2021 года):

1. В нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -Закон об 
образовании) устанавливающей, что образовательная организация принимает 
локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 
отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 
ее уставом:

в п.1.1, локального нормативного акта «Положение о приёме обучающихся в 
школу» (утв. приказом от 14.01.2020 № 04) даются ссылки на документы, 
утратившие силу;

в п.1.1, локального нормативного акта «Положение о правилах приема и 
порядке оформления возникновения образовательных отношений в МКОУ 
«Радофинниковская ООП!» (утв. приказом от 23.03.2020 № 20-ОД) даются ссылки 
на документы, утратившие силу;

в п. 4. локального нормативного акта «Положение о порядке перевода и 
основаниях для отчисления и восстановления между муниципальным казенным 
общеобразовательным учреждением «Радофинниковская основная 
общеобразовательная школа» и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся» (утв. приказом от 20.02.2015 
года № 14) даются ссылки на документы, утратившие силу.



в п. 1.1. локального нормативного акта «Положение о формах, периодичности, 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся МКОУ «Радофинниковская ООШ» (утв. приказом от 21.03.2019 
№ 22-ОД) даются ссылки на документы, утратившие силу.

и. 1.1. локального нормативного акта «Положение о формах, периодичности, 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья МКОУ 
«Радофинниковская ООШ» (утв. приказом от 23.03.2020 № 20-ОД) даются ссылки 
на документы, утратившие силу.

в и. 1.1. локального нормативного акта «Положение о режиме занятий 
обучающихся» (утв. приказом от 30.12.2016 № 91) даются ссылки на документы, 
утратившие силу;

локальный нормативный акт «Положение о промежуточной аттестации 
обучающихся муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Радофинниковская основная общеобразовательная школа» (утв. приказом ОО от 
01.09.2012 №103) разработан на основании документов, утративших силу, а именно: 
Закон РФ "Об образовании" от 10.07.1992 года.

2. В нарушение части 3 статьи 30 Закона об образовании, устанавливающей, 
что образовательная организация принимает локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в 
том числе регламентирующие режим занятий обучающихся, формы, порядок и 
основания перевода, отчисления обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся:

в образовательной организации отсутствует локальный нормативный акт 
регламентирующий вопросы приостановления отношений между образовательной 
организацией и обучающихся и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся;

3. В нарушение требований части 1 статьи 28 Закона об образовании, 
регламентирующей, что образовательная организация обладает автономией, под 
которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии 
локальных нормативных актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом 
образовательной организации:

в образовательной организации нормами локального нормативного акта 
«Положение о поощрениях и взысканиях учащихся муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Радофинниковская основная
общеобразовательная школа» (утв.приказом от 11.02.2015 №31), в пункте 2.4 
раздела 2 Поощрения определено награждение золотой медалью «За особые успехи 
в учении», что противоречит Порядку выдачи медали "За особые успехи в 
учении"(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 23 июня 2014 г. N 
685).



4. В нарушение пункта 7 части 1 статьи 34 Закона образовании,
устанавливающего, что обучающимся предоставляется академические права на 
зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в
установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность:

в образовательной организации нормами локального нормативного акта 
«Положение о порядке зачета образовательной организацией результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность МКОУ «Радофинниковская ООШ» 
(утв.приказом от 02.10.2018№52) определены к зачету результаты освоения 
предметов по основным образовательным программам: среднего общего 
образования; профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих; по дополнительным общеразвивающим программам; дополнительным 
предпрофессиональным программам, не реализуемым в данной образовательной 
организации.

5. В нарушение пункта 9 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»(далее-Порядка) регламентирующего, что в состав 
аттестационной комиссии входит: председатель комиссии, заместитель 
председателя, секретарь и члены комиссии:

приказом образовательной организации от 02.09.2019 года №78/1-09 «Об 
организации аттестации педагогических работников МКОУ «Радофинниковская 
ООШ» в целях подтверждения соответствия занимаемой должности в 2019-2020 
учебном году» утвержден состав аттестационной комиссии, в котором отсутствует 
секретарь и заместитель председателя комиссии.

6. В нарушение пункта 11 Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
регламентирующего, что в представлении содержатся следующие сведения о 
педагогическом работнике:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) наименование должности на дату проведения аттестации;
в) дата заключения по этой должности трудового договора;
г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или 

направлению подготовки;
д) информация о получении дополнительного профессионального образования 

по профилю педагогической деятельности;
е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения);



ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, 
деловых качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического 
работника по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым 
договором:

в представлении на соответствие занимаемой должности Куокканен Л.В. и 
Рыбалка В.В. не указаны:

дата заключения трудового договора по должности
«воспитатель», «учитель»; 

уровень образования;
информация о получении дополнительного профессионального образования по 

профилю педагогической деятельности;
7. В нарушение пункта 1 части 6 статьи 28 Закона об образовании 

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 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 ОГЭ на уровне основного общего образования не коррелируются с 
результатами текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, 
например, в 2018-2019 учебном году

по учебному предмету «математика» в 9 классе на 100%;
результаты ВПР не коррелируются с результатами текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, например, 
в 2018-2019 учебном году,
по учебному предмету «математика» в 4 классе на 50%; 
по учебному предмету «биология» в 5 классе на 100%; 
по учебному предмету «обществознание» в 7 классе на 20%; 
по учебному предмету «география» в 7 классе на 50%; 
по учебному предмету «биология» в 7 классе на 20%; 
в 2020-2021 учебном году (осенний период проведения ВПР) 
по учебному предмету «русский язык» в 5 классе на 67%; 
по учебному предмету «русский язык» в 6 классе на 100%; 
по учебному предмету «математика» в 6 классе на 50%; 
по учебному предмету «биология» в 6 классе на 50%; 
по учебному предмету «русский язык» в 7 классе на 100%; 
по учебному предмету «математика» в 9 классе на 33%;
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.

8. В нарушение требований 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 формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся:

пунктами 4.1, 4.2 локального нормативного акта «Положение о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МКОУ «Радофинниковская ООШ», утв. приказом от 
21.03.2019 года №22-ОД, установлено, что четвертная отметка обучающемуся 
выставляется на основании текущих отметок, полученных за четверть с учетом 
средневзвешенного балла каждой отметки, полученной обучающимся за разные 
виды учебной работы. В приложении представлена формула подсчета 
средневзвешенной оценки и шкала перевода средневзвешенного балла в 
пятибалльную систему:

однако образовательной организацией данные нормы к выставлению отметок 
не соблюдаются, в электронном журнале «ГИС СОЛО» отмечен способ усреднения 
оценок как среднеарифметический, соответственно данное нарушение не дает 
возможности педагогам образовательной организации четко ориентироваться в 
вопросах объективного оценивания обучающихся.

9. В нарушение пункта 19.5 федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования" определяющего, что 
рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 
деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования:

в образовательной организации рабочие программы учебных предметов 
«русский язык», «литературное чтение», для уровня начального общего образования 
составлены не на уровень, а на каждый класс отдельно, что не позволяет обеспечить 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.

10. В нарушение пункта п. 18.2.2 федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» регламентирующего, 
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 рабочие программы учебных предметов 
«Обгцествознание», «История России. Всеобщая история» для уровня основного 
общего образования составлены не на уровень, а на каждый класс отдельно, что не 
позволяет обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования.

в образовательной организации разработана рабочая программа по учебному 
предмету, который отсутствует в учебном плане: «Родная русская литература», 
«Английский язык», «Немецкий язык».

11. В нарушение пункта 3.1 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 14 августа 2020 
года №831:

на сайте образовательной организации в подразделе «Основные сведения» 
отсутствует информация о местах осуществления образовательной деятельности, в 
том числе не указанных в приложении к лицензии (реестре лицензий) на 
осуществление образовательной деятельности в соответствии с ч. 4 ст. 91 273-ФЗ 
(пп. «з.1» п.1.ч.2 ст. 29 273-ФЗ, пп. «а» п. 3 постановления от 10.07.13 № 582), в том 
числе:

- места осуществления образовательной деятельности при использовании 
сетевой формы реализации образовательных программ;

- места проведения практической подготовки обучающихся;
- места проведения государственной итоговой аттестации.
12. В нарушение пункта 3.2. Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации:
на Сайте образовательной организации в подразделе «Структура и органы 

управления образовательной организацией» отсутствует информация:
о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) 

образовательной организации с приложением указанных положений в виде 
электронных документов, подписанных простой электронной подписью в 
соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной 
подписи"

13. В нарушение пункта 3.4 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 14 августа 2020 
года №831:

информация на сайте образовательной организации в подразделе 
«Образование» не соответствует требованиям.

14. В нарушение пункта 3.11. Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации:

на Сайте образовательной организации в подразделе «Вакантные места для 
приема (перевода) обучающихся» отсутствует информация о количестве вакантных 
мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной



программе, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным 
ассигнованиям, в том числе:

количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета;

количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных
ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации;

количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных
ассигнований местных бюджетов;

количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и 
(или) юридических лиц.

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 функционирование внутренней 
системы оценки качества образования, что подтверждается отсутствием 
аналитических материалов по данному вопросу, а также управленческих решений, 
способствующих эффективному управлению качеством образования.

На основании изложенного, муниципальному казенному 
общеобразовательному учреждению «Радофинниковская основная 
общеобразовательная школа»

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

выявленных нарушений законодательства об образовании, а также причин, 
способствующих их возникновению, до 25 августа 2021 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 25 августа 2021 года с приложением заверенных копий документов, 
подтверждающих исполнение предписания.

4. В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-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.

5. 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.



6. С целью предупреждения и профилактики нарушений законодательства об 
образовании руководителю образовательной организации рекомендовано 
обеспечить исполнение мероприятий плана по повышению эффективности 
управления качеством образования и представить в комитет общего и 
профессионального образования Ленинградской области отчет о реализации 
вышеуказанных мероприятий в установленные сроки (до 25 августа 2021 года).

Лосева Н.В.
(Ф.И.О.)(подпись)

Предписание получил:

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