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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об
образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта
№

03-15/552

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 09.11.2015 № 4428 «О проведении плановой
документарной проверки юридического лица» в отношении муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения школа-интернат основного общего
образования г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики
Башкортостан (далее - МБОУ школа-интернат г.Белебея), находящегося по адресу:
452000, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. Им. В.И. Ленина, д.1, выявлены
следующие нарушения требований законодательства об образовании (акт
о результатах проверки от 20 ноября 2015 года №03-15/576д):
нарушение ч. 9 ст. 2, ч.5 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части
разработки и принятия образовательных программ: несоответствие рабочих
программ по предметам «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности»
для 6-9 классов требованиям статьи 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 предметам «Технология»,
«Основы безопасности жизнедеятельности» (отсутствие в рабочих программах по
предмету «Технология» раздела «Черчение и графика»); (отсутствие в рабочей
программе по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» разделов
«Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами,
средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др.», «Использование
индивидуальных средств защиты», «Безопасное поведение человека в природных
условиях», «Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого
скопления людей», «Первая медицинская помощь при отравлении, ожогах,
обморожении, ушибах, кровотечениях»);
- нарушение п.1 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федераций» в части разработки и принятия локальных
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нормативных актов: - несоответствие содержания локального нормативного акта
«Положение о внутришкольном контроле» п.1 н.1 ст.7 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части
определения задач внутришкольного контроля;
нарушение п.1 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия локальных
нормативных актов: несоответствие содержания должностных инструкций
заместителей директора по воспитательной работе и учебно-воспитательной работе
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 лиц,
имеющих право применения мер дисциплинарного взыскания к обучающимся;
нарушение ч.9 ст.2, ст. 12, п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-Ф3, п. 19.5 требований ' федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 в части разработки
и утверждения образовательных программ образовательной организации: в части
соблюдения требований к структуре программ отдельных учебных предметов
(отсутствие указания в рабочих программах описания общей характеристики
учебного предмета, курса, описания ценностных ориентиров содержания учебных
предметов в рабочих программах по предметам «Русский язык», «Литературное
чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство»,
«Технология», «Физическая культура» 1-4 классов, «Основы религиозных культур и
светской этики» 4 класс; описания ценностных ориентиров содержания учебных
предметов в рабочей программе по предмету «Музыка» 1-4 классов, «Английский
язык» 2-4 классов);
- 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 на официальном сайте 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 порядок и основания отчисления и восстановления
обучающихся; порядок оформления приостановления
отношений
между

3

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся;
нарушение ч.З ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «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)
(отсутствие учета мнения совета родителей при принятии локальных нормативных
актов «Положение о социально-психологической службе», «Положение о
логопедической службе», «Положение о психолого-медико-педагогическом
консилиуме», «Положение о контрольно-пропускном режиме»);
нарушение ч.1 ст.46 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» в части приема на работу лиц, не
отвечающих квалификационным требованиям, указанным в приказе Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010
№761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
«Квалификационные
характеристики должностей работников образования»: учитель и инструктор по
физической культуре Габидуллина З.С., инструктор по физической культуре Егоров
Г.В. не соответствуют предъявляемым квалификационным требованиям;
нарушение ст.28, ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании» в Российской Федерации» в части организации дополнительного
профессионального образования работников: учителям Насибуллиной P.P.,
Садыковой Г.С., Шугаипову И.Ю., учителю-логопеду Зыряновой О.П.,
воспитателям Ананьевой З.К., Мясоедовой Г.Е. не предоставлено право на
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности один раз в три года;
нарушение п.8 ч.1 ст.48, ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» в части аттестации педагогических
работников образовательной: отсутствие прохождения процедуры аттестации
учителем Чанышевой P.P. на соответствие занимаемой должности;
нарушение ч.2 ст.52 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», «Должности учебновспомогательного персонала» (помощники воспитателей Альтапова Р.Ф.,
Батыргареева Л.Ф., Кузнецова В.Ю., Хисамова Н.А., Цыба И.Н. не отвечают
квалификационным требованиям);
- нарушение ч.4 ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» в части порядка проведения аттестации
педагогических работников, п.9 приказа Министерства образования и науки
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Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность»:
отсутствие
ознакомления
работодателем
педагогического работника с распорядительным актом, содержащим список
работников организации, подлежащих аттестации, графиком проведения аттестации,
под роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации
по графику (отсутствие даты ознакомления с графиком проведения аттестации);
нарушение ст. 55, ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», п. 14 Порядка приема на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования (далее - Порядок), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32: в части издания
распорядительного акта (приказа) в течение 7 рабочих дней после приема
документов (прием заявлений родителей о зачислении в 1 класс на 2015-2016
учебный год начался с 15.05.2015 без оформления приказов о зачислении детей в
образовательную организацию; заявление Сурикова Н.Н. принято 15.05.2015,
заявление Султанова В.В. принято 09.06.2015, заявление Бубнова J1.B. принято
11.06.2015, заявление Исламовой Н.С. принято 03.07.2015, заявление Нафиковой
И.Х. принято 03.08.2015, заявление Тухбатуллиной Н.Д. принято 07.08.2015,
заявление Джумашевой Р.А. принято 14.08.2015;. приказ о зачислении для всех
издан от 01.09.2015 №70 по истечению 7 рабочих дней).
На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок
до 18 марта 2016 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.
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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