
Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан 

г .Уфа 
(место составления предписания) 

10 ноября 20 15 г. 
(дата составления предписания) 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

об образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта 

№ 03-15/521 

В результате плановой документарной проверки по государственному 
контролю (надзору) в сфере образования в части федерального государственного 
надзора в сфере образования, проведенной на основании приказа Управления по 
контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан (далее -
Обрнадзор РБ) от 02.11.2015 №4321 «О проведении плановой документарной 
проверки юридического лица» была проведена плановая документарная проверка по 
государственному контролю (надзору) в сфере образования в части федерального 
государственного надзора в сфере образования в отношении муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная 
школа с. Янгискаин муниципального района Гафурийский район (далее - МОБУ 
СОШ с. Янгискаин), находящегося по адресу: 453073, Республика Башкортостан, 
Гафурийский район, с. Янгискаин, ул. Асфандиярова, 2, выявлены следующие 
нарушения требований законодательства об образовании (акт о результатах 
проверки от 10.11.2015 № 03-15/545д): 

нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия 
локальных нормативных актов: - несоответствие содержания локальных 
нормативных актов «Положение о приеме граждан в МОБУ СОШ с. Янгискаин на 
обучение по образовательным программам начального общего и основного общего 
образования», «Положение о методическом совете МОБУ СОШ с. Янгискаин», 
«Положение о правах и обязанностях обучающихся, мерах поощрения и 
дисциплинарного взыскания в МОБУ СОШ с. Янгискаин», «Положение о Совете 
школы МОБУ СОШ с. Янгискаин», «Положение о системе оценок знаний, умений и 
навыков обучающихся, форме, порядке и периодичности промежуточной и итоговой 
аттестации МОБУ СОШ с. Янгискаин», «Положение внутреннего трудового 
распорядка для работников МОБУ СОШ с. Янгискаин» ч.1 ст.30 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в части 
наличия ссылок на федеральные нормативные правовые акты, утратившие силу 
(Типовое положение об общеобразовательном учреждении); несоответствие 
содержания локального нормативного акта «Положение о приеме граждан в МОБУ 
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с.Янгискаин» ч.1 ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части определения сроков при организации 
порядка приема в образовательную организацию; несоответствие содержания 
локального нормативного акта «Положение о порядке и основании перевода, 
отчисления и восстановления учащихся» ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 № 
27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части определения основания 
отчисления из образовательной организации; - несоответствие содержания 
локального нормативного акта «Положение о внутришкольном контроле» п.1 4.1 
ст.7 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» в части установления задач внутришкольного контроля по 
«осуществлению контроля за исполнением законодательства Российской Федерации 
и Республики Башкортостан в области образования, выявление случаев нарушений 
и неисполнения законодательных и иных нормативно-правовых актов, принятие мер 
по их пресечению»; 

нарушение п.5 ч.З ст.28, ч.1 ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки 
и принятия локальных нормативных актов: отсутствие должностной инструкции 
преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности; 

нарушение ч.9 ст.2, ст. 12, п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 в части разработки и утверждения образовательных программ 
образовательной организации, требований федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования л науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№373 (далее - Стандарт НОО): 

п. 16 Стандарта НОО - в части наличия в основной образовательной 
программе начального общего образования необходимых разделов: - отсутствие в 
организационном разделе основной образовательной программе начального общего 
образования календарного учебного графика; 

п. 19.5 Стандарта НОО - в части требований к структуре программ отдельных 
учебных предметов: - отсутствие указания в рабочих программах общей 
характеристики учебного предмета, курса по учебным предмету «Татарский язык» 
для 1,4 классов, «Окружающий мир», «Музыка» для 1 класса, «Литературное 
чтение» для 2,3 классов, «Татарская литература» для 2,4 классов); - отсутствие 
указания в рабочих программах описания ценностных ориентиров содержания 
учебных предметов по учебным предметам «Татарский язык» для 1,2,4 классов, 
«Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология» для 1 
класса, «Русский язык» для 2,3 классов, «Литературное чтение» для 2,3 классов, 
«Татарская литература» для 2, 4 классов, «Музыка» для 3 класса, «Английский 
язык» для 2-4 классов; - отсутствие указания в рабочих программах описания 
материально-технического обеспечения образовательной деятельности по учебным 
предметам «Татарский язык» для 1,2,4 классов, «Окружающий мир», «Музыка», 
«Изобразительное искусство», «Технология» для 1 классов, «Русский язык», 
«Литературное чтение» для 2 класса; - отсутствие указания в рабочих программах 
описания личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
конкретного учебного предмета, курса по учебным предметам «Русский язык» для 1, 
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2 классов, «Татарский язык» для 1,2,4 классов, «Татарская литература» для 2,4 
классов; 

нарушение ч. 9 ст. 2, ч.5 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части 
разработки и принятия образовательных программ: несоответствие рабочих 
программ по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 
класса требованиям статьи 11 федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» в части соблюдения 
требований обязательного минимума содержания по предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (отсутствие в рабочей программе по предмету 
«Основы безопасности жизнедеятельности» разделов «Основные правила 
пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, 
персональными компьютерами и др.», «Использование индивидуальных средств 
защиты», «Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила 
поведения. Элементарные способы самозащиты», «Меры предосторожности при 
угрозе совершения террористического акта. Поведение при похищении или захвате 
в качестве заложника»); 

нарушение п.7 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и утверждения по 
согласованию с учредителем программы развития образовательной организации: 
отсутствие согласования с учредителем программы развития; 

нарушение п.21 ч.З ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказа Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации», 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, в части размещения информации на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
отсутствие полной информации на официальном сайте образовательной 
организации; 

нарушение пп.З, 13 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»; Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462; приказа Министерства 
образования и науки Российской Федераций от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию» в части проведения самообследования, предоставления 
учредителю и общественности ежегодного отчета о результатах самообследования: 
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отсутствие даты составления отчета, отсутствие предоставления учредителю 
и общественности ежегодного отчета о результатах самообследования; 

нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.2 ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 
принятия локальных нормативных актов: отсутствие локальных нормативных актов 
по основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, в том числе регламентирующих порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся; 

нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.З ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: отсутствие учета мнения 
советов обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, 
а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, представительных органов работников (при наличии таких 
представительных органов), при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права обучающихся, родителей (законных представителей) 
и работников образовательной организации («Положение о приеме граждан в МОБУ 
СОШ с. Янгискаин», «Положение о правах и обязанностях обучающихся, мерах 
поощрения и дисциплинарного взыскания в МОБУ СОШ с. Янгискаин», 
«Положение о бракеражной комиссии», «Положение о Совете школы МОБУ СОШ 
с. Янгискаин», «Положение о режиме занятий учащихся МОБУ СОШ с. 
Янгискаин», «Правила внутреннего распорядка воспитанников ДОУ», «Положение 
о языках образования», «Правила внутреннего распорядка обучающихся», 
«Положение о летней трудовой практике обучающихся МОБУ СОШ с. Янгискаин», 
«Положение о столовой МОБУ СОШ с. Янгискаин», «Положение о дошкольной 
группе», «Положение о группе кратковременного пребывания», «Положение о 
порядке, формах и периодичности текущего контроля успеваемости промежуточной 
аттестации обучающихся», «Положение о бракеражной комиссии», «Положение о 
системе оценок знаний, умений и навыков обучающихся, форме, порядке и 
периодичности промежуточной и итоговой аттестации МОБУ СОШ с. Янгискаин», 
«Положение об организации индивидуального обучения больных детей на дому 
МОБУ СОШ с. Янгискаин», «Положение об аттестационной (экзаменационной 
комиссии для проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся МОБУ 
СОШ с. Янгискаин», «Положение внутреннего трудового распорядка для 
работников МОБУ СОШ с. Янгискаин»); 

нарушение ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» - в части наличия санитарно-
эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые 
предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности, 
а именно: отсутствие указанного заключения на адрес места осуществления 
образовательной деятельности: 453058, Республика Башкортостан, Гафурийский 
район, д. Тугаево, ул. Центральная, 26; 450112, Республика Башкортостан, 
Гафурийский район, с. Утяково, ул. Школьная, 4; - в части определения режима 



учебных занятий и соблюдения государственных санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов, а именно: максимально допустимый объем образовательной 
нагрузки в первой половине дня для детей в старшей группе превышает 45 минут;-

нарушение ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части создания порядка, организации 
работы комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений (отсутствуют протоколы педагогических советов и родительских 
собраний образовательной организации об обсуждении и рассмотрении кандидатур 
членов комиссии; количество представителей в составе комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений не 
соответствует количеству, указанному в локальном нормативном акте, 
регулирующем деятельность комиссии); 

нарушение ст.28, ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ 
«Об образовании» в Российской Федерации» в части организации дополнительного 
профессионального образования работников: учителям Абулгаирову Б.М., 
Амерхановой Г.Г., Багаутдиновой Ф.И., Бухаровой P.M. (документ не представлен), 
Минибаевой Т.А., старшему воспитателю Сабитовой Г.Н., помощнику воспитателя 
Юсуповой М.А. не предоставлено право на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности один раз в три года; 

нарушение п.8 ч.1 ст.48, ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в части аттестации педагогических 
работников образовательной организации: отсутствие прохождения процедуры 
аттестации учителями Абулгаирова Б.М., Амерхановой Г.Г. на соответствие 
занимаемой должности либо в целях установления квалификационной категории; 

- нарушение ст. 55, ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования (далее - Порядок), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 08.04.2014 №293: 

- п.9 Порядка - в части приема заявлений от родителей (законных 
представителей) ребенка: в заявлении о зачислении ребенка в образовательную 
организацию на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования родителями (законными представителями) ребенка не указываются 
место рождения ребенка, адрес места жительства, контактные телефоны родителей 
(законных представителей) ребенка; примерная форма заявления не размещена 
образовательной организацией на официальном сайте образовательной организации 
в сети Интернет; 

- п. 14 Порядка - в части организации приема в образовательную организацию: 
отсутствие процедуры выдачи расписок в получении документов, содержащих 
информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка 
в образовательную организацию, перечне представленных документов; 

- п. 17 Порядка - в части издания руководителем образовательной организации 
распорядительного акта о зачислении ребенка в образовательную организацию в 
течение трех рабочих дней после заключения договора (приказ о приеме Каримова 
И.Р., Забирова А.А., Усмановой А.А., Шарипова А.А. в дошкольную группу 
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филиала МОБУ СОШ с. Янгискаин - начальная школа - детский сад д. Тугаево 
муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан издан до 
заключения договора об образовании, а именно: приказ издан 30.05.2015, дата 
заключения договора - 01.09.2015; на официальном сайте образовательной 
организации в сети Интернет отсутствуют распорядительные акты о зачислении 
детей в образовательную организацию; 

- нарушение ч.5 ст.66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части соблюдения требования 
обязательности среднего общего образования: отсутствие информации о 
дальнейшем обучении обучающихся, выбывших из образовательной организации в 
2015 году: Бикбулатовой Делии, Хайретдиновой Ралии; 

- нарушение 4.11 ст.66, ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в части организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 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, а именно: п.2.1 - отсутствие 
договора на обучение по программам общего образования на дому; п.2.4 -
расписание занятий обучения на дому не утвержден приказом образовательной 
организации; 

нарушение ч. 1, 4 ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в части лицензирования 
образовательной деятельности - фактическое ведение образовательной 
деятельности по общеобразовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования без лицензии в период с 
01.09.2015 по настоящее время, а именно: в приложении к лицензии не указано 
место осуществления образовательной деятельности по адресу: 450112, Республика 
Башкортостан, Гафурийский район, с. Утяково ул. Школьная, 4; 

нарушение ст. 102 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»: отсутствие в собственности или 
на ином законном основании имущества, необходимого для осуществления 
образовательной деятельности, а также иной предусмотренной уставом 
образовательной организации деятельности (отсутствие право устанавливающих и 
право подтверждающих документов на право пользования зданиями, помещениями 
и территориями, необходимыми для ведения образовательного процесса по адресам 
места нахождения филиалов: 453058, Республика Башкортостан, Гафурийский 
район, д. Тукаево, ул. Центральная, 26; 450112, Республика Башкортостан, 
Гафурийский район, с. Утяково, ул. Школьная, 4); 

нарушение ст. 14 Федерального закона Российской Федерации «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
от 24.06.1999 №120-ФЗ в части оказания социально-психологической 
и педагогической помощи несовершеннолетним, не посещающих или 
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систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия 
в образовательном учреждении, принятия мер по их воспитанию и получению ими 
общего образования: - отсутствие деятельности Совета профилактики; - отсутствие 
приказа о создании наркологического поста; форм отчетности, - отсутствие в Плане 
работы по профилактике безнадзорности, алкоголизма, наркомании и 
правонарушений учащихся на 2015/2016 учебный год отметок о проведении 
мероприятий. 

На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок 
до 09.05.2016: 

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании, 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. 

Ю.В. Шагиева 

Р.З. Насыров 

Дата ознакомления 20 / S г. 


