
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области

т Санкт-Петербург 
место составления акта

«01» июня 2016 года 
дата составления акта

14.00____________
время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ
комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тосно»

№ 106/16

По адресу места нахождения образовательной организации: РФ, 187000, 
Ленинградская область, г. Тосно, ул. Чехова, д. 8

(место проведения проверки)

на основании распоряжения комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 08 апреля 2016 года № 1096-р «О проведении плановой 
выездной проверки по государственному контролю (надзору) в сфере образования в
отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 г. Тосно»____________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)\

была проведена плановая выездная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тосно» (далее -  образовательная 
организация)________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“ - ” - 20 - г. с - час. - мин. до - час. - мин. Продолжительность -

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленны х структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней.
Акт составлен отделом надзора и контроля в сфере образования департамента 

надзора и контроля за соблюдением законодательства в области образования комитета 
общего и профессионального образования Ленинградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
 , (заполняется при проведении вырадяотУпроверки) .  _  (у

______________________________п.и s  /  У-'вЧ.Я&К to  -
(фамилии, инициалш, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки:^___________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лица, проводившие проверку:
Дружинина Марина Геннадьевна, главный специалист отдела надзора и контроля 

в сфере образования департамента надзора и контроля за соблюдением 
законодательства в области образования комитета:

Чурикова Евгения Германовна, главный специалист отдела надзора и контроля в 
сфере образования департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства 
в области образования комитета.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются 
фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Доннер Петр Иванович, директор 
образовательной организации.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных 
лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 

предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена 
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований 
законодательства об образовании:

1. В нарушение пункта 19.3. Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (далее -  
ФГОС НОО), регламентирующего, что в целях обеспечения индивидуальных 
потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений, предусматривает учебные занятия для углубленного 
изучения отдельных обязательных учебных предметов; учебные занятия, 
обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные, в 
образовательной организации:

в учебном плане начального общего образования на 2015-2016 учебный год, 
утвержденном приказом от 01.09.2015 г. № 274/2, отсутствует часть, формируемая 
участниками образовательных отношений.

2. В нарушение пункта 15 Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (далее -  
ФГОС ООО), регламентирующего, что основная образовательная программа основного 
общего образования содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений, представленных во всех трех разделах основной 
образовательной программы: целевом, содержательном и организационном; в целях 
обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной 
программе основного общего образования предусматриваются учебные курсы,



обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные, е 
образовательной организации:

в учебном плане основного общего образования на 2015-2016 учебный год, 
утвержденном приказом от 01.09.2015 г. № 274/2, отсутствует часть, формируема* 
участниками образовательных отношений.

3. В нарушение пункта 18.3.1 ФГОС ООО, определяющего наименование 
обязательных предметных областей:

в учебном плане основного общего образования на 2015-2016 учебный год, 
утвержденном приказом от 01.09.2015 г. № 274/2, отсутствует предметная область 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (пояснительная записка к 
учебному плану, определяющая механизм реализации указанной предметной области, 
отсутствует).

4. В нарушение пунктов 19.10 ФГОС НОО и 18.3.1.2. ФГОС ООО, 
регламентирующих, что планы внеурочной деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность определяют состав и структуру 
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся 
при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года 
обучения) и на уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять лет 
обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в образовательной организации:

в образовательных программах, разработанных в соответствии с ФГОС НОО и 
ФГОС ОО, представленные планы внеурочной деятельности не определяют состав и 
структуру направлений, формы организации и объем внеурочной деятельности для 
обучающихся.

5. В нарушение федерального базисного учебного плана среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 года № 1312, регламентирующего распределение объема 
учебного времени для классов профильного обучения на реализацию учебных 
предметов федерального компонента (базовые обязательные + профильные + базовые 
по выбору), не более 2100 часов за два года обучения, регионального компонента (в 
объеме 140 часов за два учебных года), компонента образовательного учреждения (в 
объеме не менее 280 часов за два учебных года), в образовательной организации:

учебный план профильного обучения для 10 и 11 классов на 2015-2016 учебный 
год, утвержденный приказом от 01.09.2015 г. № 274/2, составлен с нарушением 
требований к выбору учебных предметов на базовом уровне, учебных предметов на 
профильном уровне, что привело к неправильному определению нагрузки и 
соотношению федерального, регионального и школьного компонента учебного плана.

6. В нарушение части 2 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», регламентирующей, что 
проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 
осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной



деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в образовательной 
организации:

не проведена аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой 
должности «педагог дополнительного образования» (31 человек).

7. В нарушение пункта 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», регламентирующего, 
что педагогические работники право на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 
года, в образовательной организации:

не обеспечено соответствующее право для следующих педагогических 
работников: Соломатова Н.Н., Новожилова А.А., Шерипова Е.А., Чистякова Е.А., 
Федчунова Т.Н., Посудневский В.Ф., Короткова Т.П., Куликова С.Н., Шекунова Л.Ю., 
Зудина М.С., Курилова С.Н.

8. В нарушение раздела II Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздела «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования», утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 
августа 2010 года № 761н, определяющего, что заместитель руководителя 
образовательного учреждения должен иметь высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персоналом» или высшее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование в области государственного и 
муниципального управления, менеджмента и экономики, в образовательной 
организации:

заместитель директора Саенко В. И. не соответствует указанным 
квалификационным требованиям.

9. В нарушение пункта 3 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 29 мая 2014 года № 
785, регламентирующего, что специальный раздел «Сведения об образовательной 
организации» должен содержать подразделы согласно перечня, на официальном сайте 
образовательной организации http://school4.tsn.lokos.net:

раздел «Сведения об образовательной организации» не содержит подразделов 
«Образование» и «Образовательные стандарты» (указанные разделы созданы на 
главной странице сайта).

10. В нарушение пункта 3.3. 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 29 мая 2014 года № 
785, регламентирующего, что на главной странице подраздела «Документы» должны

http://school4.tsn.lokos.net


быть размещены документы согласно перечня, на официальном сайте образовательной 
организации http://school4.tsn.lokos.net:

10.1. в подразделе «Документы» необходимые документы и материалы размещены 
не на главной странице, а в дополнительных подразделах, не предусмотренных 
законодательством;

10.2. в подразделе «Документы» не содержится в виде копии план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные 
сметы образовательной организации;

10.3. в подразделе «Документы» отсутствует документ о порядке оказания 
платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 
образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе.

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 приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года № 
785, регламентирующего содержание подраздела «Образование», на официальном 
сайте образовательной организации http://school4.tsn.lokos.net:

содержание подраздела «Образование» не соответствует установленным 
требованиям.

12. В нарушение пункта 3.6. 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 29 мая 2014 года № 
785, регламентирующего, что главная страница подраздела «Руководство. 
Педагогический состав» должна содержать информацию о руководителе 
образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов 
образовательной организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, отчество 
(при наличии) руководителя, его заместителей, должность руководителя, его 
заместителей, контактные телефоны, адреса электронной почты; о персональном 
составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и 
опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) работника, 
занимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины, ученую степень 
(при наличии), ученое звание (при наличии), наименование направления подготовки и 
(или) специальности, данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности, на 
официальном сайте образовательной организации http://school4.tsn.lokos.net:

в подразделе «Руководство. Педагогический состав» отсутствует информация о 
преподаваемых дисциплинах учителями начальных классов, об адресах электронной 
почты руководителя образовательной организации, его заместителей.

http://school4.tsn.lokos.net
http://school4.tsn.lokos.net
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13. В нарушение пункта 3.7. 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 29 мая 2014 года № 
785, регламентирующего, что главная страница подраздела «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность образовательного процесса» должна содержать
информацию о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, 
в том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающихся, на официальном сайте образовательной организации 
http://school4.tsn.lokos.net:

содержание подраздела «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» не соответствует установленным требованиям.

14. В нарушение пункта 3.8. 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 29 мая 2014 года № 
785, регламентирующего, что главная страница подраздела «Стипендии и иные виды 
материальной поддержки» должна содержать информацию о наличии и условиях 
предоставления стипендий, о наличии общежития, интерната, количестве жилых 
помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании 
платы за проживание в общежитии и иных видов материальной поддержки 
обучающихся, о трудоустройстве выпускников, на официальном сайте образовательной 
организации http://school4.tsn.lokos.net:

главная страница подраздела «Стипендии и иные виды материальной поддержки» 
не содержит информации о наличии и условиях предоставления стипендий, о наличии 
общежития, интерната, о трудоустройстве выпускников.

15. В нарушение части 3 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», регламентирующей, что 
информация и документы, если они в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую законом тайну, подлежат размещению на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет» и обновлению в течение десяти 
рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих 
изменений, на официальном сайте образовательной организации 
http://school4.tsn.lokos.net:

сведения своевременно не обновляются (сведения количестве свободных мест 
для приема обучающихся в подразделе «Вакантные места для приема» представлены 
по состоянию на 11.01.2016 года).

http://school4.tsn.lokos.net
http://school4.tsn.lokos.net
http://school4.tsn.lokos.net


Лицо, допустившее указанные нарушения -  директор образовательной 
организации Доннер Петр Иванович.

Кроме этого, в ходе проверки выявлены нарушения законодательства Российской 
Федерации в сфере образования, относящиеся к компетенции учредителя 
образовательной организации:

1. Устав образовательной организации, утвержденный приказом комитета 
образования администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 20 апреля 2015 года № 155 (далее -  Устав), принят с 
нарушением норм законодательства об образовании, а именно:

1.1. В нарушение части 2 статьи 23 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», регламентирующей, что 
общеобразовательная организация -  образовательная организация, осуществляющая в 
качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего 
общего образования:

пунктом 2.1. Устава определено, что основной целью деятельности Учреждения 
является реализация основных образовательных программ.

1.2. В нарушение пункта 2 части 4 статьи 23 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», регламентирующего, 
что общеобразовательные организации вправе осуществлять образовательную 
деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не 
является основной целью их деятельности: образовательные программы дошкольного 
образования, дополнительные общеобразовательные программы, программы 
профессионального обучения:

пунктом 2.5. Устава определено, что Учреждение вправе осуществлять следующие 
виды деятельности, относящиеся к основной: реализация дополнительных
общеразвивающих программ, присмотр и уход, организация питания учащихся, 
организация охраны здоровья учащихся, организация социально-психологического 
тестирования учащихся, организация отдыха и оздоровления детей, организация 
разнообразной массовой работы, проведение фестивалей, выставок, смотров, 
организация научной, творческой, инновационной деятельности, проведение 
мероприятий по межрегиональному сотрудничеству.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной
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(подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего (подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Копия Устава образовательной организации, утвержденный приказом комитета 
образования администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 20 апреля 2015 года № 155 (копия) -  на 16 л. в 1 экз.

2. Копия учебного плана начального общего образования на 2015-2016 учебный 
год, утвержденного приказом от 01.09.2015 г. № 274/2 -  на 7 л. в 1 экз.

3. Копия учебного плана основного общего образования на 2015-2016 учебный 
год, утвержденного приказом от 01.09.2015 г. № 274/2 -  на 6 л. в 1 экз.

4. Копия плана внеурочной деятельности для обучающихся 5-8 классов на 2015 - 
2016 учебный год -  на 4 л. в 1 экз.

5. Экспертиза качества освоения основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (результаты контрольных работ в 4 классе по русскому 
языку и математике) — на 8 л. в 1 экз.

6. Результаты опроса обучающихся 9 и 11 классов и их родителей (законных 
представителей) -  на 2 л. в 1 экз.

7. Предписание № 106/16 от 01 июня 2016 года об устранении выявленных 
нарушений -  на 7 л. в 1 экз.

8. Объяснение руководителя образовательной организации -  на 1 л. в 1 экз.

Подпись лиц, проводивших проверку:

Дружинина М.Г., главный специалист
(Ф.И.О., должность) (подпись)

Чурикова Е.Г., главный специалист
(Ф.И.О., должность)



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а)
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(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


