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Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

______________г. Уфа______________ 24 ноября 20 16 г.
(место составления предписания) (дата составления предписания)

■»

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

об образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта

№ 03-15/596

В результате плановой документарной проверки по государственному 
контролю (надзору) в сфере образования, проведенной на основании приказа 
Управления по контролю и надзора в сфере образования Республики Башкортостан 
(далее -  Обрнадзор РБ) от 11.11.2016 №4665 «О проведении плановой 
документарной проверки юридического лица» в отношении Муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная 
школа с. Арсланово муниципального района Кигинский район Республики 
Башкортостан (далее -  МОБУ СОШ с. Арсланово МР Кигинский район РБ), 
находящегося по адресу: 452507, Республика Башкортостан, Кигинский район, 
с. Арсланово, ул. Кирова, 1, выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт о результатах проверки от 24.11.2016 №03- 
15/661д) по государственному контролю (надзору) в сфере образования в части 
федерального государственного надзора в сфере образования:

- нарушение ст.55, ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», п. 14 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293: 
отсутствие процедуры выдачи расписок в получении документов, содержащих 
информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 
образовательную организацию, перечне представленных документов;

нарушение ч.2 ст.25, ч.5 ст.26 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части содержания устава: 
в уставе образовательной организации не содержится информация о сроках 
полномочий Общего собрания (конференции) работников, о порядке принятия 
решений Управляющего совета, о структуре, сроках полномочий, порядке 
формирования Педагогического совета:

нарушение ч.2 ст.25, п. 17 ч.1 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части содержания устава: в 
уставе не установлен порядок участия обучающихся в управлении образовательной 
организацией;,

нарушение ч.2 ст.25, п.7 ч.З ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части содержания устава: в
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уставе не определена форма участия родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в управлении образовательной организацией;

- 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 локатткных 
нормативных актов:

отсутствие локального нормативного акта, регламентирующего порядок и 
основания внутреннего контроля в образовательной организации;

несоответствие содержания локального нормативного акта «Правила о 
поощрениях, взысканиях учащихся МОБУ СОШ с. Арсланово МР Кигинский район 
РБ» ч.5 ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», 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 применения мер дисциплинарного взыскания к обучающимся по 
образовательным программам начального общего образования, а также к 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;

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 согласования с учредителем программы развития;

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

п. 19.1 Стандарта НОО: отсутствие в пояснительной записке общих подходов к 
организации внеурочной деятельности;

п.12.9, п .19.2 Стандарта НОО: отсутствие в целевом разделе в предметных 
результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования по учебному предмету «Физическая культура» 
подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»;

п. 19.3 Стандарта НОО: отсутствие в учебном плане форм промежуточной 
аттестации обучающихся;

п.12.1, п .12.2, п .12.3, п .19.3 Стандарта НОО: несоответствие наименований 
предметных областей, указанных в учебном плане основной образовательной 
программы начального общего образования, наименованиям, закрепленным в 
федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования («Филология» вместо «Русский язык и литературное чтение», «Родной 
язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык»; 
«Обществознание и естествознание» вместо «Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир)»);

п. 19.10.1 Стандарта НОО: отсутствие календарного учебного графика;



г
нарушение п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ в 

части разработки и утверждения образовательных программ образовательной 
организации, требований федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее -  Стандарт 
ООО):

п. 11.2, п. 18.3.1 Стандарта ООО: несоответствие наименбвания учебного 
предмета, указанного в основной образовательной программе основного общего 
образования, наименованию, закрепленному в Стандарте ООО («Родной язык и 
литература» вместо «Родной язык и родная литература»);

п.11.10, п .18.1.2 Стандарта ООО: отсутствие в целевом разделе в предметных 
результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования по учебному предмету «Физическая культура» 
подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»;

п. 18.3.2 Стандарта ООО: отсутствие в организационном разделе системы 
условий реализации основной образовательной программы;

- нарушение ч.9 ст.2, ч.5 ст. 12, п.6 ч.З ст.28 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 
разработки и принятия образовательных программ: несоответствие содержания 
рабочих программ по учебному предмету «Технология» для 7-8-х классов, 
по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8-х классов, 
по учебному предмету «Физическая культура» для 7-9-х классов требованиям 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 05.03.2004 №1089, в части соблюдения требований обязательного минимума 
содержания:

а) отсутствие в рабочей программе по учебному предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» для 8 класса в разделе «Обеспечение личной 
безопасности в повседневной жизни» тем: «Основные правила пользования 
бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, 
персональными компьютерами и др. Использование индивидуальных средств 
защиты: домашней медицинской аптечки, ватно-марлевой повязки, респиратора, 
противогаза. Безопасное поведение человека в природных условиях: 
ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и 
пищи, сооружение временного укрытия», в разделе «Основы безопасного поведения 
в чрезвычайных ситуациях» тем: «Чрезвычайные ситуации природного характера и 
поведение в случае их возникновения. Средства коллективной защиты и правила 
пользования ими;

б) отсутствие в рабочих программах по учебному предмету «Технология» для 7- 
8-х классов:

раздела: «Черчение и графика»;
в разделе «Электротехнические работы» тем: «Применение условных
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графических обозначений элементов электрических цепей для чтения и составления 
электрических схем. Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей 
и бытовых потребителей электрической энергии. Принципы работы и 
использование типовых средств управления и защиты. Определение расхода и 
стоимости потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии. Сборка 
моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и деталей 
конструктора по схеме, проверка их функционирования. Проектирование полезных 
изделий с использованием радиодеталей, электротехнических и электронных 
элементов и устройств. Влияние электротехнических и электронных приборов на 
окружающую среду и здоровье человека. Профессии, связанные с производством, 
эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств»;

в разделе «Технологии ведения дома» тем: «Оформление приусадебного 
(пришкольного) участка с использованием декоративных растений. Организация 
рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование работ, 
подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при 
выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и 
правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. 
Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации. Соблюдение 
правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных работ. 
Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. Уход за различными 
видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды бытовыми средствами. 
Выбор и использование современных средств ухода за обувью. Выбор технологий и 
средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе рекламной 
информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 
Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой. Ознакомление с 
профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-технических 
или ремонтно-отделочных работ.

в разделе: «Современное производство и профессиональное образование» тем: 
«Сферы современного производства. Основные составляющие производства. 
Разделение труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и 
содержание труда. Приоритетные направления развития техники и технологий. 
Понятие о специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на 
уровень оплаты труда. Пути получения профессионального образования. Виды 
учреждений профессионального образования. Региональный рынок труда и 
образовательных услуг. Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск 
информации. о путях получения профессионального образования и 
трудоустройства»;

в) отсутствие в рабочих программах по учебному предмету «Физическая 
культура» для 7-9-х классов:

разделов «Основы физической культуры и здорового образа жизни», 
«Физкультурно-оздоровительная деятельность»

в разделе «Спортивно-оздоровительная деятельность» тем: «Спортивные игры: 
технические приемы и тактические действия в волейболе, ФУТБОЛЕ, мини- 
футболе. Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и



обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. Специальная 
подготовка: футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование 
корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты; волейбол - передача мяча 
через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи;

нарушение п.21 ч.З ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказу 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 п.1 ч.З 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 режим занятий обучающихся, формы, периодичности и 
порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, правила приема обучающихся, правила приема обучающихся на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования, порядок и 
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся по 
образовательным программам дошкольного образования; порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся по образовательным 
программам дошкольного образования;

нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.1 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 
принятия локальных нормативных актов: дублирование и утверждение
руководителем образовательной организации локальных нормативных актов, 
принятие которых относится к компетенции вышестоящих органов («Положение о 
порядке аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 
должности МОБУ СОШ с.Арсланово МР Кигинский район РБ»);

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 при 
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся, 
родителей (законных представителей);
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- нарушение ч.З ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части охраны здоровья обучающихся: 
отсутствие заключения о соответствии помещений санитарно-эпидемиологическим 
требованиям по адресу: 452507, Республика Башкортостан, Кигинский район, 
с.Арсланово, ул. Кирова, 1 (общеобразовательное учреждение);

нарушение п.1 ч.З ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в части отсутствия учета образовательных 
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей): отсутствие 
документов, подтверждающих право выбора обучающимися или их родителями 
(законными представителями) факультативных и элективных учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность;

- нарушение ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части защиты прав обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся:
- отсутствие локального нормативного акта, регламентирующего порядок создания, 
организации работы, принятия решений комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; - отсутствие организации работы 
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений;

нарушение п.8 ч.1 ст.48, ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части аттестации педагогических 
работников образовательной: отсутствие у учителя Файзуллиной Ю.В. прохождения 
процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности либо в целях 
установления квалификационной категории;

нарушение ч.2 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в части соблюдения общих требований к 
приему на обучение в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность: отсутствие ознакомления родителей (законных представителей) 
обучающихся со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности и другими документами, регламентирующими права и обязанности 
обучающихся;

- нарушение ч.5 ст.66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части соблюдения требования 
обязательности среднего общего образования: отсутствие информации о 
дальнейшем обучении с целью получения среднего общего образования 
выпускников 2016 года, получивших документы государственного образца об 
основном общем образовании (Мухаметова Диана, Усманов Радис, Халилов Венер, 
Шакиров Марат);

нарушение 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, а именно: 
несоответствие договоров об образовании обучающихся п.2.3 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: время занятий обучения по 
программам общего образования на дому не согласовывается с обучающимся и 
(или) его родителями (законными представителями);

нарушение ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», п.21 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015, в части организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: отсутствие 
адаптированной образовательной программы для обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (основное общее 
образование);

нарушение ст. 14 Федерального закона Российской Федерации «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
от 24.06.1999 года №120-ФЗ в части оказания социально-психологической и 
педагогической помощи несовершеннолетним, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательном 
учреждении, принятия мер по их воспитанию и получению ими общего 
образования: - отсутствие организации работы Общественного наркологического 
поста; - отсутствие ежеквартальных отчетов о работе системы профилактики.

На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок до 23.05.2017:
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.

А.З. Бакиева



С предписанием ознакомлен(а): 

Директор
МОБУ СОШ с.Арсланово 
МР Кигинский район РБ

Дата ознакомления « ^  » A tpje& jz______ 20 /С  г.
Ф

Г.И. Дильмухаметова


