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Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

г. Октябрьский
(место составления предписания)

26 апреля 20 16 г.
(дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об 

образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта

№ 03-15/223

В результате плановой выездной 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 19.04.2016 №1958 «О проведении плановой выездной проверки 
юридического лица» в отношении Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Татарская гимназия №11» городского округа 
город Октябрьский Республики Башкортостан (далее -  МБОУ «ТГ №11»), 
находящегося по адресу: 452607, Республика Башкортостан, город Октябрьский, 
улица Садовое кольцо, 174, выявлены нарушения законодательства об образовании 
(акт о результатах проверки от 26.04.2016 № 03-15/231в):

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: -  несоответствие содержания локального нормативного акта 
«Правила внутреннего распорядка учащихся» ч.8, ч.9 ст.43 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «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 порядка отчисления;
-  несоответствие содержания локального нормативного акта «Положение 
о внутришкольном контроле» п.1 ч.1 ст.7 Федерального закона от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части установления основных 
вопросов организации и проведения внутришкольного контроля; - несоответствие 
содержания локального нормативного акта «Положение о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» 
ч.5 ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в части определения порядка проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, имеющих академическую задолженность по 
соответствующим учебным предметам не более двух раз в сроки, определяемые 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного 
года с момента образования академической задолженности;

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: - отсутствие должностной инструкции старшего вожатого;
- несоответствия содержания должностной инструкции заместителя директора по
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воспитательной работе 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 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 основной 
образовательной программы начального общего образования общих подходов к 
организации внеурочной деятельности;

п. 19.3 Стандарта НОО -  несоответствие наименований предметных областей 
учебного плана начального общего образования, наименованиям, закрепленным в 
федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования («Обществознание и естествознание» вместо «Обществознание и 
естествознание (Окружающий мир)», «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» вместо «Основы религиозных культур и светской этики», 
«Филология» вместо «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык»);

п.19.4 Стандарт НОО: отсутствие в программе формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования 
типовых задач формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий;

п.19.8 Стандарт НОО: отсутствие в программе коррекционной работы 
системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной 
деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей 
с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг 
динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования, корректировку коррекционных 
мероприятий; описания специальных условий обучения и воспитания детей 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их 
жизнедеятельности, использование адаптированных образовательных программ 
начального общего образования и методов обучения и воспитания, специальных 
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; - отсутствие в 
программе коррекционной работы основной образовательной программы 
начального общего образования планируемых результатов коррекционной работы;
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п.19.10.1 Стандарта НОО: отсутствие в организационном разделе
календарного учебного графика;

нарушение ч.9 ст.2, п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ в части разработки и утверждения образовательных программ 
образовательной организации, п. 18.3.1 требований федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№1897: несоответствие наименований предметных областей учебного плана 
основного общего образования, наименованиям, закрепленным в федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего образования 
(«Филология» вместо «Русский язык и литература»; «Родной язык и родная 
литература»; «Иностранные языки»);

нарушение ч.9 ст.2, ч.5 ст.12, п.6 ч.З 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 учебным предметам «Физическая культура» для 6-9 классов, 
«Технология» для 6-8 классов требованиям ст. 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 учебным предметам «Физическая культура», «Технология»:

- отсутствие в рабочих программах по учебному предмету «Физическая 
культура» для 6-9 классов разделов «Основы физической культуры и здорового 
образа жизни», «Физкультурно-оздоровительная деятельность»;

- отсутствие в рабочих программах по учебному предмету «Технология» в 
разделе «Электротехнические работы» отсутствуют темы: Применение
индивидуальных средств защиты при выполнении электротехнических работ. 
Соблюдение правил электробезопасности, правил эксплуатации бытовых 
электроприборов. Подключение к источнику тока коллекторного электродвигателя и 
управление скоростью его вращения. Подключение типовых аппаратов защиты 
электрических цепей и бытовых потребителей электрической энергии. 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» - Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом 
запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. 
Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения аварийных 
ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов систем 
водоснабжения и канализации. Характеристика распространенных технологий 
ремонта и отделки жилых помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. 
Оснащение рабочего места для ремонта и отделки помещений. Экологическая 
безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. 
Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно
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отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. Уход за 
различными видами половых покрытий. 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 «Черчение и графика» - Копирование и тиражирование 
графической документации. Использование стандартных графических объектов и 
конструирование графических объектов: выделение, объединение, геометрические 
преобразования фрагментов; в разделе «Современное производство и 
профессиональное образование» - 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;

нарушение пп.З, 13 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «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 Федерации 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: отсутствие рассмотрения отчета органом управления
организации, к компетенции которого относится решение данного вопроса;

нарушение п.21 ч.З ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «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 об образовательной организации на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.1 ст.ЗО 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 об 
официальном сайте»);

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 по основным вопросам организации и
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осуществления образовательной деятельности: отсутствие локального нормативного 
акта, регламентирующие порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся;

- нарушение ч.З ст.ЗО 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) 
(«Положение о внешнем виде учащихся 1-11 классов», «Положение о языках 
образования», «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся», «Положение об 
индивидуальном учете результатов освоения учащимися образовательных программ 
и хранении в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 
электронных носителях», «Положение о порядке оказания платных образовательных 
услуг, о поступлении и расходовании средств, полученных от оказания платных 
образовательных услуг», «Положение о Портфолио индивидуальных достижений 
учащихся»);

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.2.2 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: индивидуальные учебные планы по 
обучению по программам общего образования на дому не являются приложениями 
к договорам на обучение.

На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок до 25.08.2016:
1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании и лицензионных требований, 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.
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Веду ,ий специалист-эксперт
^льно-надзорной деятельности 

;ания Обрнадзора РБ ci

С предписанием ознакомлен(а):

МБОУ «ТГ №11»

« £ £  »

А.З. Бакиева

Р.К. Нафиков
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Прилагаемые к акту документы:
1. Предписание от 26.04.2016 № 03-15/223.
2. Копии страниц основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, основного общего образования.
3. Копии страниц учебного плана.
4. Копия страниц локальных нормативных актов.
5. Копии страниц рабочих программ.
6. Копия должностной инструкции.
7. Копия страниц протокола Совета родителей.
8. Копия договора о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и 

родителей (законных представителей) учащихся.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил (а) Нафиков Рустем Камилович, директор МБОУ «ТГ №11»:

А.З. Бакиева

Р-Х. Зарипов

Пометка об отказе ознакомления с актом про


