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Предписание об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании 

№ 25/19 от 28 февраля 2019 года

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 28 января 2019 года № 161-р «О проведении 
плановой выездной проверки в отношении муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Алеховщинская средняя общеобразовательная 
школа»с 1 февраля по 28 февраля 2019 была проведена плановая выездная проверка 
в отношении муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
«Алеховщинская средняя общеобразовательная школа» (далее -  образовательная 
организация).

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения законодательства об 
образовании (акт проверки от 28 февраля 2019 года № 25/19):

1. В нарушение пункта 19 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» регламентирующего, что результаты аттестации 
педагогических работников заносятся в протокол, подписываемый председателем, 
заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии 
организации, присутствовавшими на заседании:

протокол заседания аттестационной комиссии от 29 августа 2018 года № 5 не 
подписан заместителем председателя аттестационной комиссии.

2. В нарушение подпункта «б» пункта 22 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» регламентирующего, что аттестацию в целях 
подтверждения соответствия занимаемой должности не проходят педагогические 
работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, 
в которой проводится аттестация:

преподаватели образовательной организации Пименова А.Щприказ о 
назначении на должность от 30 августа 2016 года), Грун Ю.К. (приказ о назначении 
на должность от 01 сентября 2016 года), Давыдова Ю. А. (приказ о назначении на 
должность от 01 сентября 2017 года) аттестованы на соответствие занимаемой 
должности ранее установленного законодательством об образовании срока, а 
именно 6 августа 2018 года.

3. В нарушение требований законодательства об образовании в 
образовательной организации для педагогов, при проведении аттестации на 
соответствие занимаемым ими должностям, установлено квалификационное 
испытание -  решение тестовых заданий.

Пунктом 5 Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 
2014 года № 276, установлено, что аттестация педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия занимаемым ими должностям проводится один раз в 
пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 
комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, а также 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.

Соответственно, проведение квалификационных испытаний при проведении 
процедуры аттестации педагогов на соответствие занимаемым ими должностям не 
предусмотрено законодательством об образовании.

4. В нарушение пункта 20 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 регламентирующего, что на педагогического 
работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих дней со дня ее 
проведения секретарем аттестационной комиссии организации составляется 
выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при 
наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания 
аттестационной комиссии организации, результатах голосования, о принятом 
аттестационной комиссией организации решении:



выписки из протоколов заседаний аттестационной комиссии МКОУ 
«Алеховщинская СОШ» Грун Ю.Н., Пименовой А.Н., Давыдовой Ю.А., Кузнецовой 
М.В. не содержат сведения о наименовании должности.

5 В нарушение подраздела 2 раздела 1 номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций», 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа
2013 года № 678, устанавливающей должности педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность:

Кузнецова Мира Васильевна аттестована по должности «учитель начальных 
классов».

Данная должность не предусмотрена вышеуказанной номенклатурой 
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность.

6. 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-ФЗ «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-ФЗ 
«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.

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

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;

имеется отрицательная динамика качества обучения по результатам ВПР у 
одних и тех же обучающихся при переходе с уровня начального общего образования 
на уровень основного общего образования по учебным предметам математика и 
окружающий мир (биология);

несоответствие результатов текущего контроля успеваемости и 
контрольных/оценочных процедур в форме контрольных работ по учебному 
предмету «иностранный язык» (английский язык) в 10 классе (результаты КИМ 
ниже результатов промежуточной аттестации обучающихся: успеваемость - на 50%, 
качество - на 75%).

На основании изложенного, муниципальному казённому 
общеобразовательному учреждению «Алеховщинская средняя общеобразовательная 
школа»

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

выявленных нарушений законодательства об образовании, а также причин, 
способствующих их возникновению, до 28 августа 2019 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 28 августа 2019 года с приложением заверенных копий документов, 
подтверждающих исполнение предписания.

4. С целью предупреждения и профилактики нарушений законодательства об 
образовании:

4.1. Руководителю образовательной организации систематически проводить 
внутреннюю оценку соответствия требованиям законодательства об образовании 
действующих в образовательной организации локальных нормативных актов и 
документов с использованием материалов мероприятий Программы профилактики 
нарушений законодательства об образовании и банка типичных нарушений,



размещенного на сайте Комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области
http://old.edu.lenobl.m/Files/file/kopilka tipichnuh narushenii З.гаг.

4.2. Исполнить план мероприятий по повышению эффективности управления 
качеством образования в установленные сроки (до 28 августа 2019 года).

5. Представить в комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области не позднее 28 августа 2019 года отчет о реализации 
вышеуказанных мероприятий (подпункт 4.2) с целью предупреждения и 
профилактики нарушений.

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

7. 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.

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

Главный специалист отдела лицензирования 
и государственной аккредитации 
образовательных учреждений 
департамента надзора и контроля 
за соблюдением законодательства 
в сфере образования комитета общего и 
профессионального образования

Ленинградской области Н.В.Сенина
(фамилия, инициалы)(подпись)

Ленинградской области О.В. Юр
(фамилия, инициалы)

Предписаниедюлучил (а)долучил
<<&f>> CpeĴ /?(CCĉ  2 0 #  года (должность, фамилия, инициалы руководителя или 

иного уполномоченного представителя проверяемой организации)
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