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Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

г. Уфа 29 сентября 20 17 г.
(место составления предписания) (дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

об образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта

№ 03-14/542

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 06.09.2017 №2749 «О проведении плановой 
документарной проверки юридического лица» была проведена плановая 
документарная проверка по государственному контролю (надзору) в сфере 
образования в отношении Муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения средняя общеобразовательная школа д. Иргизла муниципального 
района Бурзянский район Республики Башкортостан (далее -  МОБУ СОШ д. 
Иргизла) находящегося по адресам:

453585, Республика Башкортостан, Бурзянский район, д. Иргизла, 
ул. Заповедная, 6А;

453588, Республика Башкортостан, Бурзянский район, д. Гадельгареево, 
ул. Шульган, 23-а, выявлены следующие нарушения требований законодательства 
об образовании (акт о результатах проверки от 29.09.2017 №03-14/559д) по 
государственному контролю (надзору) в сфере образования в части федерального 
государственного надзора в сфере образования:

нарушение ч.9 ст.2, п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «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):

пп.З п. 12.9 Стандарта НОО: отсутствие в предметных результатах освоения 
основной образовательной программы начального общего образования по учебному 
предмету «Физическая культура» подготовки к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) в планируемых результатах освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования;

п. 19.1. Стандарта НОО: отсутствие в пояснительной записке основной 
образовательной программы начального общего образования общих подходов к 
организации внеурочной деятельности;
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п. 19.8 Стандарта НОО: отсутствие в программе коррекционной работы 
основной образовательной программы начального общего образования 
необходимых сведений:

а) перечня, содержания и плана реализации индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 
их интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность и 
освоение ими основной образовательной программы начального общего 
образования;

б) 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, мониторинга 
динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования, корректировки коррекционных 
мероприятий;

в) 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;

г) механизма взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 
медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность и других организаций, специализирующихся в области семьи и других 
институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности;

д) планируемых результатов коррекционной работы;
п. 19.10 Стандарта НОО: отсутствие организации внеурочной деятельности 

по социальному, общекультурному направлениям развития личности;
п. 19.11 Стандарта НОО: отсутствие в системе условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования:
а) обоснования необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального 
общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность;

б) сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 
системы условий;

в) контроля за состоянием системы условий;
нарушение ч.9 ст.2, п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 
утверждения образовательных программ образовательной организации, требований 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
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образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее -  Стандарт ООО):

п. 18.3.2 Стандарта ООО: отсутствие в системе условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования:

а) обоснования необходимых изменений в имеющихся условиях 
в соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного 
общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность;

б) контроля состояния системы условий;
нарушение п.1 ч.4, ч.5 ст. 18, п.9 ч.З ст.28, ст.35 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части выбора 
учебников из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования: использование следующих учебников не входящих в федеральный 
перечень учебников: учебник «Окружающий мир» для 3, 4 классов, авторы: 
Вахрушев А.А., Издательство Баласс, г. Москва; учебник «Изобразительное 
искусство» для 3, 4 классов, автор: Куревина В.А., Издательство Баласс,
г. Москва; учебник «Башкирский язык» для 5, 7-11 классов, автор: Псянчин В.Ш., 
Издательство Китап; учебник «Башкирский язык» для 6 класса, автор: Толомбаев 
Х.А., Издательство Китап; учебник «Башкирская литература» для 5, 6 классов, 
автор: Идельбаев М.Х., Издательство Китап; учебник «Башкирская литература» 
для 7-11 классов, автор: Хусаинов Г.Б., Издательство Китап;

нарушение п.21 ч.З ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «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 п. 13 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации в части обеспечения функционирования 
внутренней системы оценки качества образования (далее -  ВСОКО): - отсутствие 
приказа о создании ВСОКО, плана ВСОКО;

нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.1 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЭ «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 
самообследования»);
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нарушение пп.З, 13 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«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:

а) отсутствие рассмотрения отчета органом управления организации, к 
компетенции которого относится решение данного вопроса;

б) отсутствие направления отчета о самообследовании учредителю;
нарушение п.7 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и утверждения 
по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации: 
отсутствие согласования с учредителем Программы развития МОБУ СОТ II
д. Иргизла на 2017-2022 годы;

нарушение ст.45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации»: отсутствие организации деятельности 
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений (отсутствие выбора членов в комиссию по урегулированию споров из 
числа родителей (законных представителей);

нарушение ч.1 ст.46 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в части приема лиц, отвечающих 
квалификационным требованиям, указанным в приказе Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 
№ 761н «Об утверждении Единого квалифицированного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»: отсутствие личного дела 
воспитателя Тимербаевой С.С. с документами об образовании, аттестации, 
прохождении курсов повышения квалификации и трудовым договором (документы 
не представлены).

На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок до 28.03.2018:
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.
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