
Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

____________г. Уфа____________  10 ноября 2015 г.
(место составления предписания) (дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об 

образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта

№ 03-15/518

В результате плановой документарной 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 27.10.2015 №4259 «О проведении плановой документарной 
проверки юридического лица» в отношении муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 имени 
Героя Советского Союза М.Г. Сыртлановой г. Белебея Республики Башкортостан 
(далее -  МАОУ СОШ № 2 г. Белебея), находящегося по адресу: 452000, Республика 
Башкортостан, г. Белебей, ул. Чапаева, д. 73, выявлены следующие нарушения 
требований законодательства об образовании (акт о результатах проверки 
от 10.11.2015 № 03-15/539д) по государственному контролю (надзору) в сфере 
образования:

нарушение ч.2 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», требований федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1897, в части материально-технического обеспечения
образовательной деятельности в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, федеральными 
государственными требованиями, образовательными стандартами: 
необеспеченность печатными и электронными образовательными и 
информационными ресурсами по реализуемым в соответствии с лицензией 
образовательным программам: отсутствие обеспечения доступа в школьной
библиотеке к информационным ресурсам Интернета;

- нарушение ч.9 ст.2, ст.12, п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ 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):
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п.16 Стандарта НОО -  в части наличия в организационном разделе 
образовательной программы начального общего образования необходимых
разделов: отсутствие в организационном разделе образовательной программы 
начального общего образования календарного учебного графика;

пп.4 п.19.1 Стандарта НОО -  в части наличия в пояснительной записке 
образовательной программы начального общего образования необходимых
сведений: отсутствие в пояснительной записке программы начального общего 
образования общих подходов к организации внеурочной деятельности;

п.19.5 Стандарта НОО -  в части требований к структуре программ отдельных 
учебных предметов: отсутствие указания в рабочих программах: описания
ценностных ориентиров содержания учебных предметов («Английский язык» - 2,3,4 
классы, «Башкирский язык» - 2,3,4 классы); описания места учебного предмета, 
курса в учебном плане («Английский язык» - 2, 3 классы); содержания учебного 
предмета, курса; («Английский язык» - 3 класс);

нарушение ч.9 ст.2, п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ 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):

пп. 18.2.1 Стандарта ООО -  отсутствие в содержательном разделе основной 
образовательной программы основного общего образования программы развития 
универсальных учебных действий (программа формирования общеучебных умений 
и навыков) при получении основного общего образования;

пп. 18.2.2 Стандарта ООО -  отсутствие в содержании рабочих программах 5 
класса общей характеристики учебного предмета, курса; по предметам «Английский 
язык», «Биология», «Физическая культура»; личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения конкретного учебного предмета, курса по 
предметам «Английский язык», «Башкирский язык»; описания места учебного 
предмета, курса в учебном плане по предмету «Физическая культура»;

нарушение ч.9 ст.2, ч.5 ст.12, п.6 ч.З ст.28 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части 
разработки и принятия образовательных программ: несоответствие рабочих 
программ по предметам «Физическая культура,» «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для 6-9-х классов требованиям ст.11 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «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 «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(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»,
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«Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на 
местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 
временного укрытия», «Ситуации криминогенного характера, меры 
предосторожности и правила поведения. Элементарные способы самозащиты», 
«Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. 
Поведение при похищении или захвате в качестве заложника», «Действия населения 
по сигналу «Внимание всем!» «Средства коллективной защиты и правила 
пользования ими. Эвакуация населения»); (отсутствия в рабочих программах по 
предмету «Физическая культура» разделов: «Основы физической культуры и 
здорового образа жизни», «Физкультурно-оздоровительная деятельность», в разделе 
«Спортивно-оздоровительная деятельность» отсутствуют технические приемы и 
тактические действия в футболе (мини-футболе), упражнения культурно-этнической 
направленности, элементы техники национальных видов спорта);

- нарушение пп.1,5 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия 
локальных нормативных актов: -  несоответствие содержания должностных 
инструкций педагога дополнительного образования, учителя, заместителя директора 
по воспитательной работе, заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
п.31 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации» в части определения участников образовательных 
отношений; -  несоответствие содержания должностных инструкций заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе, заместителя директора 
по воспитательной работе ч.5 ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в части применения мер 
дисциплинарного взыскания 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); -  несоответствие содержания должностных 
инструкций педагога дополнительного образования, учителя ст.47, ст.48
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» в части определения прав и обязанностей педагогических работников; 
-  отсутствие должностной инструкции преподавателя- организатора основ 
безопасности жизнедеятельности;

нарушение п.21 ч.З ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 №785, 
в части размещения информации на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
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отсутствие полной информации на официальном сайте образовательной 
организации;

нарушение ч.1 ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»: наличие в локальных нормативных 
актах «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», 
«Положение о попечительском совете МАОУ СОШ № 2 г. Белебея» ссылок на 
федеральные нормативные локальные акты, утратившие силу («Закон Российской 
Федерации «Об образовании», «Типовое положение об общеобразовательном 
учреждении», «Постановление Правительства РФ от 10.12.1999 № 1379 «Об 
утверждении Примерного положения о попечительском совете 
общеобразовательного учреждения»);

нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.З ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки 
и принятия локальных нормативных актов: отсутствие 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 и работников образовательной 
организации («Положение режиме занятий», «Положение о приеме обучающихся в 
образовательное учреждение», «Положение о портфеле/портфолио достижений 
обучающихся МАОУ СОШ № 2 г. Белебея», «Положение о порядке и основаниях 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся МАОУ СОШ № 2 г. Белебея», 
«Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 
образовательных программ МАОУ СОШ № 2 г. Белебея», «Положение о порядке 
регламентации и оформления возникновения отношений между МАОУ СОШ № 2 
г.Белебея и учащимися и (или) родителями (законными представителями)»);

нарушение ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» в части охраны здоровья обучающихся: 
- отсутствие у МАОУ СОШ № 2 г.Белебея документов, подтверждающих 
организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 
органом исполнительной власти в сфере здравоохранения; - отсутствие санитарно- 
эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые 
предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности 
на адрес места осуществления образовательной деятельности: 452000, Республика 
Башкортостан, г. Белебей, ул. Чапаева, д. 73;

нарушение ст.28, ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании» в Российской Федерации» в части организации дополнительного 
профессионального образования работников: педагогу дополнительного
образования Анисимовой Е.В., учителям Абайдуллиной Л.Ф., Вахитову А.Х., 
Ильиной Е.В., Исмагиловой Л.Р., Коняевой Г.Р., Левашовой В.В. не предоставлено
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право на дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности один раз в три года;

- нарушение ст.55, ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», п.14 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2014 №32, в части приема заявлений в первый 
класс: зачисление в МАОУ СОШ № 2 г.Белебея оформляется приказом МАОУ 
СОШ № 2 г.Белебея в срок, более 7 рабочих дней после приема документов: приказ 
о зачислении Ивановой Инессы от 10.02.2015, заявление родителей (законных 
представителей) Ивановой Инессы -  от 30.01.2015);

нарушение ч.1 ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части организации приема в 
образовательную организацию на обучение по образовательным программам 
начального общего образования, а именно: осуществление приема детей, не 
достигших возраста шести лет шести месяцев, для обучения в общеобразовательное 
учреждение без разрешения учредителя в 2015 году (Кондрахова Арина, 15.04.2009 
года рождения; Федорова Анна, 10.03.2009 года рождения);

нарушение ч.5 ст.66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части соблюдения требования 
обязательности общего образования: отсутствие информации о дальнейшем 
обучении с целью получения общего образования (Гусейнов Самир, Осипов 
Вячеслав, Кортюков Леонид, Тарасенко Елена, Фесенко Богдан, Чириков Иван);

несоответствие содержания локального нормативного акта «Положение 
о приеме обучающихся в образовательное учреждение» ч.1 ст.67 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части 
определения возраста детей при приеме в образовательную организацию на 
обучение по образовательным программам начального общего образования;

несоответствие содержания локального нормативного акта «Положение 
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
МАОУ СОШ № 2 г. Белебея» Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»: ч.1 ст.30 -  наличие ссылки на 
федеральные нормативные локальные акты, утратившие силу («Закон РФ 
«Об образовании»); ст.58 -  в части определения порядка проведения
промежуточной аттестации обучающихся; ст.61 -  в части определения порядка 
отчисления обучающихся;

нарушение ст.14 Федерального закона Российской Федерации «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
от 24.06.1999 года №120-ФЗ в части оказания социально-психологической и 
педагогической помощи несовершеннолетним, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательном 
учреждении, принятия мер по их воспитанию и получению ими общего 
образования: отсутствие согласования с комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав создание общественного наркологического поста, предусмотренного 
п. 1.2 локального нормативного акта «Положение об общественном наркологическом
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посте в учебном заведении»; отсутствие в планах работы Совета профилактики и 
общественного наркологического поста за 2015-2016 учебный год конкретных 
сроков, отметки об исполнении;

нарушение ч.4 ст.13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в части сдачи 
в аренду объектов собственности учреждением, являющимся объектом социальной 
инфраструктуры для детей: отсутствие предшествующей заключению договора об 
аренде проводимая учредителем экспертная оценка последствий такого договора 
для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, 
оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты 
и социального обслуживания детей (сдача в аренду помещений МАОУ СОШ № 2 
г.Белебея для МАОУ ДОД ДЮСШ -  1 спортивное объединение).

На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок 
до 10.03.2016:

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.

Заместитель начальника
отдел о-надзорной деятельности 

Обрнадзора РБ А.Ф. Байрамгулова

С предписанием ознакомлена:

Директор МАОУ СОШ № 2 г. Белебея

шшшдамления «

В.Г. Павлов


