
Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан 

г.Уфа _24 февраля 2015 года 
(место составления предписания) (дата составления предписания) 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

об образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта 

№ 03-15/89 

В результате плановой документарной проверки по государственному 
контролю (надзору) в сфере образования, проведенной на основании приказа 
Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 
(далее - Обрнадзор РБ) от 11.02.2015 № 429 «О проведении плановой 
документарной проверки юридического лица» в отношении муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа им.А. Искандарова д. Ирсаево муниципального района Мишкинский район 
Республики Башкортостан (далее - МБОУ СОШ им.А. Искандарова д. Ирсаево), 
находящегося по адресу: 452344, Республика Башкортостан, Мишкинский район, 
д. Ирсаево, ул. Школьная, д. 6, выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт о результатах проверки от 24.02.2015 
№03-15/89д): 

нарушение ч.9 ст.2, ст. 12, п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 10 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 № 1015: отсутствие оценочных и методических материалов в 
образовательных программах основного общего и среднего общего образования; 

нарушение п.1 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия 
локальных нормативных актов образовательной организации: - несоответствие 
содержания должностных инструкций педагога-психолога, учителя ч.5 ст.43 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» и Порядку применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 15.03.2013 №185, в части определения права 
привлечения к дисциплинарной ответственности обучающихся; 

нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия 
локальных нормативных актов: - несоответствие содержания локального акта 
«Правила приема обучающихся» Порядку приема граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
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общего образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 в части определения сроков при 
организации порядка приема в образовательную организацию; определения порядка 
приема в образовательную организацию; 

нарушение п.2 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности: недостаточное обеспечение учебниками 
по учебному предмету «Физическая культура», «Искусство (Музыка и ИЗО)» 
в V-IX классах; 

нарушение п.6 ч.З ст.28 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 
разработки и утверждения образовательной программы дошкольного образования 
(отсутствие образовательной программы дошкольного образования - программа 
не представлена); 

нарушение п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 
Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 в части разработки и утверждения 
рабочих программ: несоответствие содержания рабочих программ по учебному 
предмету «Физическая культура» федеральному компоненту государственных 
образовательных стандартов - отсутствие в рабочих программах учебного предмета 
«Физическая культура» специальной подготовки («футбол») уровня основного 
общего образования; 

нарушение п. 6 ч. 3 ст. 28, ч. 9 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требований федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 № 373: п. 19.5 - несоответствие структуры рабочих программ по 
учебным предметам учебного плана для I-IV классов (отсутствие общей 
характеристики учебного предмета, курса; описания места учебного предмета, курса 
в учебном плане; описания ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
содержания учебного предмета, курса; описания материально-технического 
обеспечения образовательного процесса в рабочих программах); 

нарушение п.7 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и утверждения по 
согласованию с учредителем программы развития образовательной организации: 
отсутствие программы развития (не представлена); 

нарушение п.21 ч.З ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 №785, 
в части размещения информации на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
отсутствие полной информации на официальном сайте; 

- нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28, ч.2 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки 
и принятия локальных нормативных актов по основным вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности: отсутствие локальных 
нормативных актов, регламентирующих правила приема обучающихся на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования, 

- нарушение ч.З ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части отсутствия учета мнения 
советов обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, 
а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, представительных органов работников при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих права обучающихся, родителей (законных 
представителей): «Правила внутреннего распорядка обучающихся», «Правила 
внутреннего распорядка воспитанников», «Порядок учета мнения советов 
обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся при принятии локальных нормативных актов и выборе меры 
дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося», «Правила внутреннего 
трудового распорядка», «Порядок и основания перевода, отчисления 
и восстановления учащихся», «Порядок пользования объектами инфраструктуры», 
«Порядок ознакомления с документами, регламентирующими организацию 
и осуществление образовательной деятельности», «Порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и учащимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся», «Положение о языках 
образования», «Порядок обучения по индивидуальному учебному плану», «Порядок 
освоения учебных предметов, не входящих в осваиваемую образовательную 
программу», «Положение о внутренней системе оценки качества образования», 
«Положение о системе оценок, форме, порядке и периодичности промежуточной 
аттестации обучающихся в начальных классах», «Порядок выбора учебников, 
учебных пособий», «Положение о порядке обработки и защите персональных 
данных»; 

нарушение ч.1 ст.46 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в части приема на работу лиц, 
не отвечающих квалификационным требованиям, указанным в приказе 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 26.10.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»: учитель Александрова Н.Я. 
не соответствует предъявляемым квалификационным требованиям (документы 
не представлены); 
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несоответствие содержания договоров между образовательной 
организацией и родителями (законными представителями) обучающихся 
Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»: ч.2 ст.54 в части указания основных характеристик образования, срока 
освоения образовательной программы (продолжительности обучения); ст.61 в части 
указания оснований для отчисления обучающегося из образовательной организации; 

нарушение ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядка регламентации и оформления 
отношений государственной или муниципальной образовательной организации 
с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 
организации обучения по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 
организациях, утвержденного постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 09.12.2013 № 585 (далее - Порядок) в части организации 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
а именно: нарушение п.2.1 Порядка - отсутствие договора на обучение 
по программам общего образования на дому обучающегося Имасовой С.С; 
п.2.3 Порядка - время занятий обучения по программам общего образования 
на дому не согласовывается с обучающимся и (или) его родителями (законными 
представителями). 

На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок 
до 21 августа 2015 года: 

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании и (или) федерального государственного 
образовательного стандарта к результатам освоения основных образовательных 
программ, причин, способствующих их совершению. 

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

3. Представить в Обрнадзор РБ отчет о результатах исполнения предписания 
с приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение 
указанных в предписании требований. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Ведущий специалист-эксперт 
отдела контрольно-надзорной деят| 
в сфере образования Обрнадзора Р] 

С предписанием ознакомлен: ^ ^ ^ 1 

Л.В. Латыпова 

МБОУ СОШ им. А. Искандарова д. Ирсаево 


