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Управление по контролю и надзору в сфере образования Республики
Башкортостан
2
25 сентября
2014 г.

г. Уфа

(место составления предписания)
ПРЕДПИСАНИЕ об устранении выявленных нарушений требований законодательства
об образовании и (или) требований федеральных государственных образовательных
стандартов
№ 03-15/263
В результате плановой выездной 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 02 сентября 2014 года №2454«0 проведении плановой выездной
проверки юридического лица» в отношении Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения башкирский лицей № 136 имени М.Искужгша
Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
(далее - МБОУ башкирский лицей № 136), находящегося по адресу: 450073,
Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. Юрия Гагарина, дом 24,
корпус 1, выявлены нарушения требований законодательства об образовании и
(или) федерального государственного образовательного стандарта к результатам
освоения основных образовательных программ (акт о результатах проверки от
25.09.2014 JNl' 03-15/267в):
I. по государственному контролю (надзору) в сфере образования в части
федерального государственного контроля качества образования:
- нарушение требований федерального государственного образовательное
стандарта к результатам освоения основных образовательных программ несоответствие качества подготовки обучающихся в организации, осуществляющей
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам основного общего образования, требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов («Алгебра», 96 класс);
II. по государственному контролю (надзору) в сфере образования в части.
федерального государственного надзора в сфере образования:
- нарушение п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и утверждения
образовательных программ, требований федерального государственного
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образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 года № 373:
п. «19.7 Стандарта НОО в части разработки программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни - отсутствие в
содержании Программы критериев, показателей эффективности деятельности
образовательного учреждения в части формирования здорового и безопасное образа
жизни и экологической культуры обучающихся; методики и инструментариев
мониторинга достижения планируемых результатов по формированию
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся;
- нарушение п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф!
«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и утверждении
образовательных
программ,
требований
федерального
компонента
государственных образовательных стандартов основного общего образования,
среднего общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 5
марта 2004 г № 1089, в части обеспечения обязательного минимума содержания
основе образовательной программы по технологии - образовательная программ:
направления технологической подготовки не включает в себя разделы «Черчение и
графика», «Современное производство и профессиональное образование»;
- нарушение ч.5 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.20К №
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», требований федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования, требований п.
10 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 №1015: - отсутствие указания в учебном плане видов
учебной деятельности;
- нарушение ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», п. 3 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, Требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
формату
представления на нем информации», утверждение приказом Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 №785, в части обеспечения
открытости и доступности информации на официальном сайте образовательной
организации в сети «Интернет» несоответствие структуры школьного сайта
требованиям, предъявляемым к ведению сайта образовательной организации;
- нарушение п.1 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Фй «Об
образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия локальных
нормативных актов: - несоответствие содержания должностных инструкций
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педагогических работников образовательной организации Федеральному закону от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российский Федерации» п.31 ст.2 в части
определения участников образовательных отношений; п.8 ч. 1 ст.48 - в части
определения обязанностей педагогических работников; '
- несоответствие содержания локальных нормативных актов «Положение о
совещании при директоре» п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части установления целей и
задач совещания при директоре по осуществлению «контроля исполнение
законодательства в области образования», задач внутришкольного контроля
«выявление случаев нарушений и неисполнения нормативно-правовых актов,
принятие мер по их пресечению»;
- нарушение ч. 3 ст. 30 Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в .части
отсутствия учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных
представителей), представительных органов обучающихся при принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих права обучающихся;
- нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28, ч. 12 ст. 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 года№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработка
и принятия локального нормативного акта: - превышение полномочий при
разработке и принятии локального нормативного акта, регламентирующего порядок
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания; чч.5,6 ст.43 в части применения мер дисциплинарного взыскания;
- нарушение п.8 ч.1 ст.48, ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части аттестации
педагогических работников: отсутствие аттестации у Джураев Ш.Х.
На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок до 20 марта
2015 года:
1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований
законодательства об образовании (или) федерального государственного
образовательного стандарта к результатам освоения основных образовательных
программ, 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.
Заведующий сектором контроля и
оценки отдела контрольно-надзорной
деятельн в сфере образования
М.В.
Ихсанова
Обрнадзора РБ
С предписанием
ознакомлен(а):
Директор МБОУ башкирский
лицей № 136

Ш.X.
Хабибрахманов
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