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 _________ с. Аскарово ________  
(место составления предписания) 

03 ______ апреля _____ 2017 года 
(дата составления предписания) 

Управление по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан 

ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении выявленных нарушений требований законодательства об 

образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта 

№ 03-14/225 

      В результате плановой выездной 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 16.03.2017 №721 «О 

проведении плановой выездной проверки юридического лица» в отношении 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия им. Т. 

Кусимова» с. Аскарово муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан, находящегося по адресу: 453620, Республика Башкортостан, 

Абзелиловский район, с. Аскарово, ул.Пионерская,2/1, выявлены следующие нарушения 

требований законодательства об образовании (акт о результатах проверки от 03 апреля 

2017 года №03-14/230 в): 

- нарушение ч.9 ст.2, п/ 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): 

         п.15 Стандарта НОО: отсутствие в части содержания в основной 

образовательной программе начального общего образования, части формируемой 

участниками образовательных отношений; 

п.19.4 Стандарта НОО: отсутствие в программе формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся типовых задач формирования личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

п.19.8 Стандарта НОО: отсутствие в программе коррекционной работы описания 

специальных условий обучения и воспитания детей 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 основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (далее - Стандарт ООО): 

п. 15 Стандарта ООО: отсутствие в части содержания в основной 

образовательной программе основного общего образования, части формируемой 

участниками образовательных отношений, представленной во всех трех разделах: 

целевом, содержательном и организационном; 

пп.18.2.1 Стандарта ООО: отсутствие в содержательном разделе программы 

развития универсальных учебных действий; п. 18.2.4 Стандарта ООО: отсутствие в 

программе коррекционной работы основной образовательной программы основного 

общего образования: 

перечня и содержания индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 



образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования; 

системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

механизма взаимодействия, предусматривающего общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и институтов общества, реализующегося в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

п. 18.3.1 Стандарта ООО: отсутствие в учебном плане указания части формируемой 

участниками образовательных отношений; 

нарушение п.З ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядку проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 (далее - Порядок), Показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 №1324, в части порядка составления отчета о самообследовании: 

п.8 Порядка: отчет о результатах самообследования не направлен учредителю не 

позднее 1 сентября текущего года; 

нарушение п.З 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: «Правила внутреннего распорядка для учащихся МБОУ «Гимназия 

им. Т.Кусимова» с. Аскарово», «Положение о порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающих МБОУ «Гимназия им.Т.Кусимова» с. Аскарово» не 

соответствуют ч.5 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 мер 

дисциплинарных взысканий, применяемых к обучающимся по образовательным 

программам начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости); 

           нарушение п. 13 ч.З ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации в части обеспечения функционирования 

внутренней системы оценки качества образования: - отсутствует приказ о создании 

внутренней системы оценки качества образования; - отсутствует план внутренней 

системы оценки качества и не описана структура Портфолио обучающегося на уровне 

основного общего образования;- не отражены особенности системы оценивания: 

периодичность, примерные сроки, не определены ответственные лица; 

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 
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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 сайге образовательной организации; 

    нарушение п. 1 ч. 3 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 воспитанников, правила приема обучающихся, 

правила приема обучающихся на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников; 

    несоответствие содержания договоров о сотрудничестве школы и родителей 

обучающихся Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в 

Российской Федерации»: ч.2 ст.54 в части указания основных характеристик 

образования, в том числе вида, уровня и (или) направленности образовательной 

программы (части образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности), формы обучения, срока освоения образовательной программы 

(продолжительности обучения). 

 На основании изложенного Обрнадзор РБ предписывает в срок до 28 сентября 2017 года: 

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. 

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. 

Главный специалист-эксперт отдела контрольно-надзорной деятельности в сфере 

образования Обрнадзора РБ 

С предписанием ознакомлен(а): 

Директор МБОУ «Гимназия им.Т.Кусимова»   
с. Аскарово  
Дата ознакомления « 04 »апреля  2017 года 


