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09.03.2016 № 34
на №______  от __________

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 « 10 » ноября 2015 года № 03-15/518

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза М.Г. Сыртлановой 
г. Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

(полное наименование органа, образовательной организации)
в срок до « 10 » марта 2016 года устранил (о) а указанные в предписании 
нарушения законодательства Российской Федерации в сфере образования:

1. обеспечен доступ в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
интернета через роутер У/1Р1.
Приложение №1, копия приказа по МАОУ СОШ №2 г. Белебея от 13 января 2016г 
№ 06 (6 стр.)
Приложение №2, копия черно-белой Фотографии о наличии интернета в школьной 
библиотеке (7 с т р . ) ____ _______________________________________________

(в соответствии с пунктами предписания указываются сведения о его исполнении)
2. В организационный раздел основной образовательной программы начального 

общего образования добавлен календарный учебный график.
Пояснительная записка основной образовательной программы начального общего 
образования дополнена общими подходами к организации внеурочной деятельности 
Приложение №3, копия приказа по МАОУ СОШ №2 г. Белебея от 01.03.16 № 45 
(8стр.)
Приложение №4, копия протокола № 3 заседание педсовета МАОУ СОШ №2 г. 
Белебея от 15.01.2016г. (9-13 стр.)
Приложение №5, копия основной образовательной программы НОО (14-20 стр.)



Рабочие программы по предметам «Английский язык», «Башкирский язык» для 
2,3,4 классов дополнены описанием ценностных ориентиров содержания предмета; 
рабочая программа по предмету «Английский язык» для 2,3 классов дополнена 
описанием места учебного предмета в учебном плане; в рабочую программу по 
предмету «Английский язык» для 3 класса добавлено содержание учебного 
предмета.
Приложение №6, копия приказа от 22,01.2016г. № 17 « О внесение изменения в 
приказ МАРУ СОШ №2 г. Белебея» 29.08.2015г. № 150 (21стр.)
Приложение №7, копия протокола № 3 заседание методического объединения 
учителей гуманитарного цикла от 11.01.2016г.(22 стр.);
Приложение №8, копия протокола №3 заседания МО учителей естественно - 
математического цикла от 11.01.2016г.( 23-24 стр.)
Приложение №9, копия протокола №3 метод, совета школы от 12.01,2016г. ( 25-26  
стр.)
Приложение №10, копия рабочей программы по английскому языку для 2 класса 
(27-28 стр.);
Приложение №11, копия рабочей программы по английскому языку для 3 класса 
(29-31 стр.);
Приложение №12, копия рабочей программы по английскому языку для 4 класса 
(32-33 стр,);
Приложение №13, копия рабочей программы по башкирскому языку для 2 класса 
(34-35 стр.);
Приложение №14, копия рабочей программы по башкирскому языку для 3 класса 
(36-37 стр.);
Приложение№15, к о п и я  р а б о ч е й  п р о гр а м м ы  п о  б а ш к и р с к о м у  я зы к у  д л я  4 к л а с с а  

(38-39 стр,).
3. Содержательный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования дополнен программой развития универсальных учебных 
действий.
Приложение №16, копия приказа по МАОУ СОШ №2 г. Белебея от 01.03.16 № 45 
(40 стр.)
Приложение № 17, копия основной образовательной программы ООО (41-43 стр.). 
Рабочие программы для 5 класса по предметам «Английский язык», «Биология», 
«Физическая культура» дополнены общей характеристикой учебного предмета; 
рабочие программы по предметам «Английский язык», «Башкирский язык» 
дополнены личностными, метапредметными, предметными результатами освоения 
учебного предмета; рабочая программа по предмету «Физическая культура» 
дополнена описанием места учебного предмета в учебном плане.
Приложение №18, копия рабочей программы по английскому языку для 5 класса 
(44-46 стр.);
Приложение №19, копия рабочей программы по биологии для 5 класса (47-48 стр.): 
Приложение №20, копия рабочей программы по физкультуре для 5 класса (49-51 
стр.);
Приложение №21, копия рабочей программы по башкирскому языку для 5 класса 
(52-54 стр.).



4. Рабочие программы по предметам «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности» для 6-9 классов приведены в соответствие с 
обязательным минимумом содержания образования по предметам «Физическая 
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Приложение №22, копия рабочей программы по физкультуре для 6 класса (55-57 
стр.);
Приложение №23, копия рабочей программы по физкультуре для 7 класса (58-60 
стр);
Приложение №24, копия рабочей программы по физкультуре для Бкласса (61-63
стр.);
Приложение №25, копия рабочей программы по физкультуре для 9 класса (64-67 
стр.);
Приложение №26, копия рабочей программы по ОБЖ для 8 класса (68-71 стр.).

5. должностные инструкции педагога доп, образования, учителя, заместителя 
директора по воспитательной работе, заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе, преподавателя организатора ОБЖ приведены в 
соответствие с пп.1,5 ч.З, ст. 28 ФЗ от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в? 
РФ» в части определения участников образовательных отношений, части 
применения мер дисциплинарного взыскания к обучающимся.
Приложение №27, копия приказа №17 от 22.01.2016г. (72 стр.)
Приложение №28, копия должностных инструкций педагога доп, образования (73- 
76 стр.)
Приложение №29, копия должностных инструкций учителя (77-81 стр.) 
Приложение №30, копия должностных инструкций зам, директора по ВР 682-86 
стр.)
Приложение №31, копия должностных инструкций зам, директора по УВР (87-92 
стр.)
Приложение №32, копия должностных инструкций преподавателя - организатора 
ОБЖ (93-97 стр.)

6. официальный сайт приведен в соответствие согласно ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 
«Об образование в РФ», постановление правительство РФ от 10,07.2013 г, № 582, 
приказа Министерства образования и науки РФ от 29.05.2014г. № 785 в части 
размещение информации на официальном сайте МАОУ СОШ №2 г. Белебея.
Приложение №33, копия скрин шота официального сайта МАОУ СОШ №2 г.
Белебея (98-100 стр.)

7. локальные нормативные акты приведены в соответствие с ФЗ 29.12.2012 г. № 
273 «Об образование в РФ»: положение об организации горячего питания 
обучающихся., положение о должностном внутришкольном контроле МАОУ СОШ 
№2 г. Белебея, положение о порядке ведения учета несовершеннолетних не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 
занятия.
Приложение №34, копии приказа № 17 от 22.01.2016г. , протокол №3 педсовета от 
15.01.2016г. , протокол №2 заседания совета школы от 14.01.2016г., протокол №2 
заседания род, комитета от 22.01.2016г., протокол №3 заседание совета учащихся от 
18.01.2016г. П01-114 стр.)



Приложение №35, копия положения об организации питания учащихся (115-120 
стр.);
Приложение №36, копия положения о должностном (внутришкольном) контроле 
(121-125 с т ) ;
Приложение №37, копия положения о порядке ведения учета несовершеннолетних, 
не посещающих или систематически пропускающих по не уважительным причинам 
занятия (126-131 стр.);
Приложение №38, копия положения о попечительском совете (132-134 стр.)

8. локальные нормативные акты в части разработке и принятия приведены в 
соответствие ФЗ 29.12.2012 г. № 273 «Об образование в РФ»: положение о режиме 
занятий, положение о правилах приема граждан в 1У1АОУ СОШ №2 г. Белебея, 
положение о портфолио достижений обучающихся МАОУ СОШ №2 г. Белебея,
положение о порядке и основание перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся МАОУ СОШ №2 г. Белебея, положение об индивидуальном учете 
результатов освоения обучающимися образовательных программ, положение о
порядке регламентации и оформления возникновению отношений между МАОУ
СОШ №2 г. Белебея и учащимися и родителями (законными представителями). 
Приложение №39, копия положения о режиме занятий обучающихся (135-139 стр.) 
Приложение №40, копия правила приема граждан (140-153 стр.);
Приложение №41, копия положения о портфолио (154-158 стр.);
Приложение №42, копия положения о порядке перевода, отчисления и 
восстановления учащихся (159-161 стр.);
Приложение №43, копия положения об индивидуальном учете результатов 
освоения обучающимися образовательных программ (162-167 стр.);
Приложение №44, копия положения о порядке регламентации и оформления 
возникновения отношений между МАОУ СОШ №2 г. Белебея и учащимися и их 
родителями (168-171 стр.).

9. Приложение №45, копия лицензии № ЛО-02-01-001277 от 09 ноября 2010 г 
на осуществление медицинской деятельности и копия приложения имеются: 
санитарно - эпидемиологическое заключение 02.18.18.000.М000019.01.16 от 
28.01.2016г. -  имеется (172-175стр.).

10. Предоставлено право на дополнительное профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности один раз в три года работникам: 
Приложение №46, педагогу дополнительного образования Анисимовой Е.В, копия 
удостоверения ГАУ ДПО ИР О РБ (176 стр.)
Приложение №47, учителю Абайдуллиной Л.Ф., копия удостоверения ГБПОУ 
Белебеевский гуманитарно-педагогический колледж (177 стр Л:
Приложение №48, учителю Вахитову А.Х., копия удостоверения ФГБОУ ВПО 
«БГПУ им. М.Акмуллы» (178 стр.);
Приложение №49, учителю Ильиной Е.В., копия удостоверения ГБПОУ 
Белебеевский гуманитарно-педагогический колледж (179 стр.);
Приложение №50, учителю Исмагиловой Л.Р., копия удостоверения ГАУ ДПО 
ПРО РБ (180 стр.):
Приложение №51. учителю Коняевой Г.Р., копия удостоверения ФГБОУ ВПО 
«Башкирский государственный университет» (181 стр Л;



Приложение №52, учителю Левашовой В.В., копия удостоверения ГАУ ДПО ИРО 
РБП82 стр.)

11. порядок приема в МАОУ СОШ №2 г. Белебея и приказ о зачислении в 
течении 7 дней по заявлению родителей -  устранено.
Приложение №53, копии заявлений родителей о приеме в школу и приказы о 
зачислении (183-188стр.)

12. правило приема в МАОУ СОШ №2 г. Белебея на 01 сентября текущего года 
6.6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позднее 
достижения возраста 8 лет не зависимо от уровня их подготовки - соблюдается. 
Вопрос о приеме граждан в более раннем возрасте или более позднем возрасте 
рассматривается учредителем.
Приложение №54, копии заявлений родителей с визой «согласовано» с 
начальником Управления образования от 09.03.2016г. на Федорову А.С., 
Кондрахову А.А. (189-190 стр.)

13. Приложение №55, копии справок о дальнейшем обучении в целях получения 
общего образования имеются на Осипова В., Кортюкова Л, Тарасенко Е., Фесенко 
Б, Чирикова И. и уведомление о прибытии в 4 Б класс МБОУ СОШ №1 г. Усинска 
на Гусейнова С.З. ('191-194 стр.)

14. локальный нормативный акт, положение о порядке перевода, отчисления и 
восстановления учащихся МАОУ СОШ №2 г. Белебея приведено в соответствие ФЗ 
от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в РФ»
Приложение №56, копия положения о порядке перевода, отчисления и 
восстановления учащихся МАОУ СОШ №2 г. Белебея (195-197 стр.)

15. локальный нормативный акт об общественном наркологическом посте, 
планы работы совета профилактики и общественного наркологического поста на
2015-2016 учебный год согласованные с комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав имеются. Намеченные мероприятия согласно плана выполняются. 
Приложение №57, копия приложения об общественном наркологическом посте в
учебном заведении, письмо о согласовании, план работы совета профилактики, план
работы общественного наркологического поста (198-207 стр.)

16. документы по сдаче в аренду спортзала МАОУ СОШ №2 г. Белебея для 
тренера по баскетболу МАОУ ДОД ДЮСШ -  имеются.
Приложение №58, копия договора аренды № 24/2016/8 от 01.03.2016г., протокол 
заседания № 20 от 18.02.2016г„ акт оценки по следствии заключения договоров 
аренды и пользование объектами ОУ МР БР РБ, расчет годовой аренды, акт приема 
передачи от 01.03.2016г. (208-216 стр.)_______________________________________

(в соответствии с пунктами предписания указываются сведения о его исполнении)

В.Г. Павлов


