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187041

Предписание № 53/15 от 27 апреля 2015 года 
об устранении выявленных нарушений

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 23 марта 2015 года №  696-р «О проведении 
плановой выездной проверки муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Пельгорская основная общеобразовательная школа» с 31 марта по 27 
апреля 2015 года проведена плановая выездная проверка в отношении 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Пельгорская 
основная общ еобразовательная школа».

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения законодательства 
Российской Федерации в сфере образования (акт проверки от 27 апреля 2015 года № 
53/15):

1. В наруш ение Приказа М инистерства образования и науки Российской 
Федерации 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», регламентирующ их структуру официального сайта образовательной 
организации в сети «Интернет», в муниципальном казённом общеобразовательном 
учреждении «Пельгорская основная общеобразовательная школа» (далее -  
образовательная организация) официальный сайт: http://rschool 1954.tsn.lokos.net 
создан без соблюдения требований к структуре официального сайта 
образовательной организации (не содержит специального раздела «Сведения об 
образовательной организации», представляющий набор страниц и (или) 
иерархический список и (или) ссылок на другие разделы сайта).

2. В нарушение пункта 2.9 Постановления Правительства Ленинградской 
области от 12.11.2013 N 392 «Об утверждении Порядка регламентации и 
оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 
организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей - инвалидов в части организации обучения по 
основным общ еобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях, находящ ихся на территории Ленинградской области» -  в 
образовательной организации не утвержден календарный учебный график для

http://rschool


обучающегося, находящегося на индивидуальном обучении на дому М аковенко 
Даниила Дмитриевича.

3. В нарушение подпункта 7 пункта 18.2.2. Приказа М инистерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N  1897 «Об 
утверждении Ф едерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» -  в образовательной организации рабочие 
программы учебных предметов: «Английский язык 5 класс», «М атематика 5 класс», 
«Изобразительное искусство 5 класс», «Физическая культура 5 класс», в разделе 
учебно-методического и материально-технического обеспечения не содержат 
перечень в части цифровых образовательных ресурсов, электронных 
образовательных ресурсов, технических средств обучения.

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

ПРЕДПИСАНО:

1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению 
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 
образования, а также причин, способствующих их возникновению, до 27 октября 
2015 года.

2. Представить в комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области отчет об исполнении предписания до 27 октября 2015 года с 
приложением заверенных копий документов, подтверждающ их исполнение 
предписания.

3. С целью предупреждения и профилактики нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере образования:

в соответствии с частью 5 статьи 108 Ф едерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» привести устав 
образовательной организации в соответствие с требованиями законодательства к 01 
января 2016 года;

в соответствии с частью 9 статьи 108 Ф едерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Ф едерации» переоформить 
лицензию на осуществление образовательной деятельности образовательной 
организации в соответствие с требованиями законодательства к 01 января 2016 года;

изучить материалы сборника комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области «Соблюдение законодательства Российской 
Федерации в сфере образования в общ еобразовательных организаций» выпуск II;

изучить нормы Приказа М инистерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 части 2 и частью 3 статьи 29 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» разместить настоящее предписание об устранении 
выявленных нарушений на официальном сайте образовательной организации в сети 
«Интернет» в десятидневный срок после получения.



Принять к сведению, что невыполнение настоящего предписания в 
установленный срок влечет административную ответственность в соответствии с 
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Ф едерации об административных 
правонарушениях.

Главный специалист отдела надзора и контроля 
в сфере образования департамента надзора и контроля 
за соблюдением законодательства в сфере образования 
комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области

(подпись) (фамилия, инициалы)

Предписание получил (а) 
«# /»  t i n р  e j  у 2 0 15года (должность, фамилия, инициалы руководителя или 

иного уполномоченного представителя проверяемой
организации)


