Исх. № от 12.03.2015 г.
На № 03-15/263 от 25.09.2014 г.

Начальнику Управления
по контролю и надзору
в сфере образования
Республики Башкортостан
А.А.Ганеевой

В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в
сфере образования Республики Башкортостан от 25.09.2014 года № 03-15/263
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение башкирский
лицей №136 имени М.Искужина Октябрьского района городского округа
город Уфа Республики Башкортостан в срок до 20 марта 2015 года устранил
указанные в предписании нарушения законодательства Российской Федерации
в сфере образования:
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).
По итогам тестирования обучающиеся 9 «б» класса Ражапова Лилия и
Хайруллина Милена получили неудовлетворительные отметки по предмету
«Алгебра». В течение второй и третьей учебных четвертей 2014-2015 учебного
года с данными обучающимися проводилась индивидуальная работа, в
результате чего пробелы в знаниях были ликвидированы.
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
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.
Основная образовательная программа начального общего образования
доработана. В программу «Формирование экологической культуры, здорового

и безопасного образа жизни» включены критерии, показатели 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. №273ФЗ «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 основной образовательной программы
по технологии – образовательная программа направления технологической
подготовки не включает в себя разделы «Черчение и графика», «Современное
производство и профессиональное образование».
Образовательная программа направления технологической подготовки
доработана, в неё включены разделы «Черчение и графика», «Современное
производство и профессиональное образование».
- нарушение ч.5 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012г.
№273-ФЗ «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.
В учебные планы внесены изменения в части указания 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 информационнотелекоммуникационной 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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 29.05.2014г. №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.

Структура школьного сайта приведена в соответствие с требованиями,
предъявляемыми к ведению сайта образовательной организации.
- нарушение п.1 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия
локальных нормативных актов: – несоответствие содержания должностных
инструкций педагогических работников образовательной организации
Федеральному закону от 29.12.2012г. №273-ФЗ «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;
Должностные инструкции преподавателя-организатора ОБЖ доработаны,
внесены изменения 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
2012г. №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».
Локальный нормативный акт «Положение о совещании при директоре»
доработан, внесены изменения.
- нарушение ч. 3 ст. 30 Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012г. № 273-ФЗ «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;
Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся,
доработаны, нарушения устранены.
- нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28, ч. 12 ст. 43 Федерального закона от 29 декабря
2012г. № 273-ФЗ «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;
Локальный нормативный акт «Порядок применения к обучающимся и снятия
с обучающихся мер дисциплинарного взыскания МБОУ башкирский лицей
№136» доработан и изменён в соответствии с чч.5,6 ст.43 Федерального
закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части
применения мер дисциплинарного взыскания.
- нарушение п.8 ч.1 ст.48, ст.49 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в части аттестации
педагогических работников: отсутствие аттестации у Джураева Ш.Х.

Учитель физической культуры Джураев Ш.Х. прошёл аттестацию на высшую
квалификационную категорию.
Приложение:
1. Справка по результатам внутришкольного контроля, бланки
контрольных работ, копии страниц классных журналов.
2. Выписка из основной образовательной программы начального общего
образования.
3. Образовательная программа предмета «Технология».
4. Учебные планы начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
5. Сканированные фотографии школьного сайта.
6. Должностные инструкции преподавателя-организатора ОБЖ.
7. Локальный нормативный акт «Положение о совещании при директоре».
8. Выписка из протокола заседания педагогического совета о рассмотрении
и принятии изменений в локальные нормативные акты, затрагивающие
права обучающихся.
9. Копия приказа о внесении изменений в локальные нормативные акты,
затрагивающие права обучающихся.
10. Локальный нормативный акт «Порядок применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания МБОУ
башкирский лицей №136».
11. Копия аттестационного листа учителя физической культуры Джураева
Ш.Х.
Директор МБОУ
башкирский лицей №136

Ш.Х.Хабибрахманов

