
Управление но контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

____________с.Зайцево 2*> сентября 2017 г.
(место составления предписания) (дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

об образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта

№ 03-14/547

В результате плановой выездной проверки по государственному контролю 
(надзору) в сфере образования в части федерального государственного контроля 
качества образования и федерального государственного' надзора в сфере 
образования, проведенной на основании приказа Управления по контролю и надзору 
в сфере образования Республики Башкортостан (далее -  Обрнадзор РБ) от 
04.09.2017 №2703 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» 
была проведена плановая выездная проверка по государственному контролю 
(надзору) в сфере образования в части федерального государственного надзора в 
сфере образования в отношении Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа с. Зайцево 
муниципального района Янаульекий район Республики Башкортостан (далее -  
МБОУ 00111 с. Зайцево), находящегося по адресу: 452821, Республика 
Башкортостан, Янаульекий район, с. Зайцево, ул. Молодежная, 2; 452821. 
Республика Башкортостан. Янаульекий район, с. Зайцево. ул. Н.Зворыгина. 2/1, 
выявлены следующие нарушения требований законодательства об образовании (акт 
о результатах проверки от 29.09.2017 № 03-14/564в):

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, п.2.13 требований федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
утвержденного приказом Министерство образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 №1155: отсутствие в программе краткой презентации, 
которая должна быть ориентирована на родителей (законных представителей) детей 
и доступна для ознакомления;

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 «I Сложение 
порядка приема обучающихся в общеобразовательное учреждение» ст.55 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 11орядку приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.01.2014 № 32;
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несоответствие содержания локальных нормативных актов «Положение о 
внутри школьном контроле», «Положение порядка приема обучающихся в 
общеобразовательное учреждение» ч.1 ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части наличия ссылок на 
федеральные нормативные правовые акты, утратившие силу (Закон РФ «Об 
образовании», «Типовое положение об общеобразовательном учреждении», 
«Типовое положение об образовательном учреждении для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста»);

нарушение п.1 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: - несоответствие содержания должностной 
инструкции учителя Федеральному закону от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации»: ч.1 ст.ЗО -  наличие ссылок на федеральные нормативные 
локальные акты, утратившие силу («Закон РФ «Об образовании», «Типовое 
положение об общеобразовательном учреждении»); ст.47, ст.48 -  в части 
определения прав и обязанностей педагогических работников; - несоответствие 
содержания раздела «Общие положения» должностной инструкции учителя ч.1 
ст.46 Федерального закона от 29.12.2012 X® 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации и разделу «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 Х®761н, в части 
определения квалификационных требований;

- нарушение п.7 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. Xs 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 МБОУ OOI11 
с. Зайцево на период 2016-2020 годы;

нарушение ч.9 ст.2, п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 
Х°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.4 п. 19.1 Стандарта НОО: отсутствие в пояснительной записке основной 
образовательной программы начального общего образования общих подходов к 
организации внеурочной деятельности;

п.12, п.12.2. Стандарта НОО: в основной образовательной программе 
начального общего образования не установлены планируемые результаты освоения 
обучающимися учебного предмета «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке»; отсутствие в содержательном разделе основной образовательной программы 
начального общего образования (программы отдельных учебных предметов, курсов, 
в том числе интегрированных) учебных предметов «Родной язык» и «Литературное 
чтение на родном языке»;

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

п.19.11 Стандарта НОО: отсутствие в организационном разделе в системе 
условий реализации основной образовательной программы

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

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

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

п.11, п.11.2 Стандарта ООО: отсутствие в целевом разделе основной 
образовательной программы основного общего образования в планируемых 
результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 
основною общего образования предметных результатов по учебному предмету 
«Второй иностранный язык»; отсутствие в содержательном разделе основной 
образовательной программы основного общего образования (программы отдельных 
учебных предметов, курсов, в том числе и итерированных) учебного предмета 
«Второй иностранный язык»;

п. 18.3.2 Стандарта ООО: отсутствие в системе условий реализации 
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 за состоянием системы условий,
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 но надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 №785 
«Об утверждении требований к структуре официального сайга 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-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации в части обеспечения функционирования
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внутренней системы оценки качества образования (далее -  ВСОКО):
а) отсутствует приказ о создании ВСОКО;
б) отсутствует план ВСОКО;
- нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.2 ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 

№273-Ф3 «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 деятельность по приему, режиму 
занятий воспитанников, порядку и основаниям перевода, отчисления и 
восстановления воспитанников, порядку оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) воспитанников, 
порядку 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 
Ле273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 
принятия локальных нормативных актов: отсутствие учета мнения советов 
обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся при 
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся;

нарушение п.1 ч.4 ст.18, п.9 ч.З ст.28, ст.35 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «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 образования:

использование учебников по башкирскому (государственному) языку 
(учебники «Башкорт теле» для 2-4 классов, автор: Тулумбаев Х.А., Издательство 
Китап; учебник «Башкорт теле» для 5 класса русскоязычных школ (на башкирском 
языке), авторы: Габитова З.М., Усманова М.Г., Издательство Китап, 2014; учебник 
«Башкорт теле» для 9 класса русскоязычных школ (на башкирском языке), авторы: 
Габитова З.М., Усманова М.Г., Издательство Китап, 2009) не входящих в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования;

нарушение п.9 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» не определен список учебников по 
родному языку (русский) и второму иностранному языку (французский) в 
соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность;

нарушение п.1 ч.З ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 .М»273*Ф'3 
«Об образовании в Российской Федерации» в части организации учета 
образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей): 
отсутствие документов, подтверждающих право выбора родителями (законными
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представителями) части, формируемой участниками образовательных отношений;
нарушение ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 Л» 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия локальных 
нормативных актов по защите прав обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся: отсутствие организации 
работы комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений;

нарушение ч.2 ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в части несоответствие содержания 
договора о предоставлении основного общего образования МБОУ OOIИ с. Зайцево: 
отсутствие указания основных характеристик образования, в том числе формы 
обучения, срока освоения образовательной программы (продолжительности 
обучения).

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.

Ведущий специалист - эксперт 
отдела контрольно-надзорной деятельности 
в сфере образования Обрнадзора РБ 
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