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Управление по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан 

30 января 2019 года 
(место составления предписания) (дата составления предписания) 

ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении выявленных нарушений требований законодательства об 
образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта 

№ 03-14/40 

В результате плановой выездной проверки по государственному контролю 

(надзору) в сфере образования в части федерального государственного контроля 

качества образования, федерального государственного надзора в сфере образования, 

осуществление лицензионного контроля проведенной на основании приказа 

Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 

(далее - Обрнадзор РБ) от 21.01.2019 №124 «О проведении плановой выездной 
проверки юридического лица» в отношении Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Школа № 22 городского округа город У фа 
Республики Башкортостан (далее - МБОУ Школа № 22), находящегося по адресу: 
450103, Республика Башкортостан, г.Уфа, Кировский район, ул.Степана Кувыкина, 
д.5, корп.2, выявлены следующие нарушения требований законодательства об 
образовании (акт о результатах проверки от 30.01.2019 №03-14/40в): 

несоответствие содержания устава Федеральному закону от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: ч.2 С¼, ч.5 ст.26 - в уставе 

образовательной организации не содержится информация о выступлении от имени 
образовательной организации Общего собрания, Педагогического совета, Совета 
обучающихся, Управляющего совета; о порядке принятия решений и выступлен~_l_ 
от имени образовательной организации Методического совета; ч.2 ст.25, п.17 ч. 1// 
ст.34 - в , уставе не установлен порядок участия обучающихся в управлении 

образовательной организацией; ч.2 ст.25, п. 7 ч.3 ст.44 - в уставе не определена 

форма участия родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся в управлении организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность; 

нарушение ч.9 ст.2, п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 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): 

п.19.11 Стандарта НОО: отсутствие в организационном разделе в системе 
условий реализации основной образовательной программы механизмов достижещщ 
целевых ориентиров в системе услов:и:й, контроля за состоянием системы условий; / 

нарушение ч.9 ст.2, п.6 ч.3 ст28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и утверждения 
образовательных программ образовательной организации, требований федерального 



государственного образовательного стандарта основного обшего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерапии 
от 17.12.201 О № l 897 (далее - Стандарт 000): 

п.18.3. l Стандарта ООО: в целевом разделе в пояснительной записке основной 
образовательной программы основного общего образования в разделе «Система 
оuенки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования» не определяет состав инструментария 

оценивания. условия и границы применения системы оuенки: 

п. 18.2.1 Стандарта ООО: в содержательном разделе основной образовательной 
прогрw.{мы основного общего образования в разделе «Программа развития 

универсальных учебных действий» не содержит: 
1) связи универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) с содержанием, внеурочной и внешкольной 
деятельности; 

2) методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

примене.ния обучающимися универсальных учебных действий; 
п.18.2.1 Стандарта 000: в содержательном разделе основной образовательной 

прогрw.!мы основного общего образования в разделе «Программа развития 

универсальных учебных действий» наименование обязательного учебного предмета 

не соответствует установленному стандарту «Родной (татрскийО язык и литература 
вместо «Родной (татарский) язык и родная литература; 

п.18.2.2 Стандарта ООО: в рабочей программе по учебному предмету <<Родной 
(татарский) язык» отсутствует содержание учебного предмет~ курса; 

п.18.2.3 Стандарта ООО: в содержательном разделе основной образовательной 

программы основного общего образования в разделе «Программам воспитания 

и социализации обучающихся» не содержит указания форм индивидуальной и 

групповой организаuии профессиональной ориентаuии обучающихся по каждому из 
направлений ("ярмарки профессий" , дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы); 

п.18.2.4 Стандарта ООО: в содержательном разделе основной образовательной 

программы основного общего образования раздел «Коррекционная работа» 

механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 
педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации. 

осуществляющей образовательную деятельность, других организаций. 

осуществляющих образовательную деятельность и институтов общества. 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

п.18.3.2 Стандарта 000: в организационном разделе основной образовательной 
программы основного общего образования в разделе «Система условий реализации 

основной образовательной программы» не содержит: 

1) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий~ 
2) сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

п . l 8.3.1 Стандарта ООО: в организационном разделе основной образовательной 
программы основного общего образования в учебном плане наименование 
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предметной области не соответствует установленному требованию стандарта 
«Родной язык и литература», вместо «Родной язык и родная литература»; 

- нарушение ч.9 ст.2, п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.1 2.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 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 17.12.201 О №1897 (далее - Стандарт ООП): 

п. 18 .3 .1 Стандарта ООП: в целевом разделе в пояснительной записке 
адаптированной образовательной программы основного общего образования 
в разделе «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования» не 
определяет состав инструментария оценивания, условия и границы применения 

системы оценки; 

п. 18.2.1 Стандарта ООП: в содержательном разделе адаптированной 
образовательной программы основного общего образования в разделе «Программа 
развития универсальных учебных действий» не содержит: 

1) связи универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) с содержанием, внеурочной и внешкольной 
деятельности; 

2) методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

п.18.2.1 Стандарта ООП: в содержательном разделе адаптированной 

образовательной программы основного общего образования в разделе «Программа 
развития универсальных учебных действий» наименование обязательного учебного 

предмета не соответствует установленному стандарту «Родной ( татрскийО язык и 
литература вместо «Родной (татарский) язык и родная литература; 

п.18 .2.3 Стандарта ООП: в содержательном разделе адаптированной 

образовательной программы основного общего образования в разделе «Программам 

воспитания и социализации обучающихся» не содержит указания форм 

индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений (" ярмарки профессий" , дни открытых 

дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы) ; 

п.18.2.4 Стандарта ООП: в содержательном разделе адаптированной 

образовательной программы основного общего образования раздел «Коррекционная 

работа» механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

п.18 .3 .2 Стандарта ООП: в организационном разделе адаптированной 

образовательной программы основного общего образования в разделе «Система 

условий реализации основной образовательной программы» не содержит: 

1) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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2) сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 
условий; 

п.18.3 . 1 Стандарта ООП: в организационном разделе адаптированной 
образовательной программы основного общего образования в учебном плане 
наименование предметной области не соответствует установленному требованию 
стандарта «Родной язык и литература», вместо «Родной язык и родная литература»; 

нарушение ч.9 ст.2, п.6 ч .3 ст.28 Федерального закона от 29. 12.201 2 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требований федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации России от 19.12.201 4 г. 
N 1598 (далее - Стандарт АООП): 

п.2.9.3. Стандарт АООП - отсутствие в учебном плане организационного 

раздела коррекционно-развивающей области (Коррекционно-развивающая работа 
направлена на обеспечение развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию 
ее недостатков; познавательной деятельности и целенаправленное формирование 
высших психических функций; формирования произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и письменной речи, 

психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО); 
нарушение п.21 ч.3 ст.28 , ст.29 Федерального закона от 29.1 2.201 2 

№ 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» (далее - Требования), 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»: официальный сайт МБОУ Школа № 22 
(http://school22ufa.ucoz.ru) не соответствует следующим требованиям: 

п.3.1 О Требований: подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» не 

содержит на главной странице информацию о поступлении финансовых и __:.., 
материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 1 

нарушение пп.3, 13 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.1 2.201 2 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462; приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.1 2.2013 № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» в части проведения самообследования, предоставления 

учредителю и общественности ежегодного отчета о результатах самообследования: 

отсутствие в отчете о самообследовании за 2017 год оценки системы управления 
организации, организации учебного процесса, качества учебно-методического, 
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библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

нарушение п. 1 ч.3 ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части учета образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей): план внеурочной 
деятельности по параллелям в 2018-2019 учебном году составлен без учета мнения 
родителей (законных представителей) (Гаврилычев М.К.); 

нарушение ч.4 ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части защиты прав обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся : 
отсутствие локального нормативного акта, регламентирующего деятельность 

...... -
комиссии по регулированию споров между участниками образовательных } 
отношений; организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- нарушение ч.4 ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (далее - Порядок аттестации) в части порядка 
проведения аттестации педагогических работников, а именно: 

п.9 Порядка аттестации отсутствие ознакомления педагогических 

работников 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; 

п.11 Порядка аттестации - отсутствие в представлении информации о 

получении дополнительного профессионального образования по профилю 

педагогической деятельности; даты заключения по этой должности трудового 

договора; результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

п.12 Порядка аттестации - отсутствие ознакомления педагогического 

работника с представлением под роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до 
дня проведения аттестации; 

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 локального нормативного актау 

регламентирующего порядок оформления возникновения, приостановления 
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

нарушение ст.79 Федерального закона от 29.1 2.201 2 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п . 7 ,8 Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образованияt 
а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09. 11 .201 5 № 1309, 
части составления паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг: отсутствие 
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в паспорте доступности оценки соответствия уровня доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их 
доступности для инвалидов с использованием показателей, предусмотренных 

пунктом \ 2 настоящего Порядка 
нарушение ч.3 ст.55. ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» , Порядка регламентации и оформления 
отношений государственной или муниципальной образовательной организации с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 
организации обучения по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на дому или медицинских 

организациях, утвержденного Постановлением Правительства РБ от 9.12.2013 
№ 585 в части организация получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья: п. 2.3 - время занятий обучения по программам общего 
образования на дому не согласовывается с обучающимся (Репьевский Иван, 
Гильмутдинов Влад, КиргозбоеваТемур, Голдобин Алексей, Бухмистов Илья, 
Воробьев Дмитрий, Маликов Дмитрий) и (или) его родителями (законными 
представителями); 

несоответствие содержания договоров о сотрудничестве МБОУ Школа 
№22 и родителей (законных представителей) учащегося ч.2 ст.55 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 
ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со t 
своим уставом. с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся в период с 

О 1.02.2018 по О 1.09.2018. 

На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок 

ДО 29.07.201 9: 
1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании и лицензионных требований, 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 

отв : ь, установленную законодательством Российской Федерации. 
,,~, ~-------- :о., 

~~ Бакиева ~-i, 
~ ~ 

! Альфия .,, 
З~r:мnан.а_ ~ 

eд~КJ.V,WJ'п.:e ром отдела 
~ "'''Т\.,. .. о,~ ~ 

t<tfЦ1Xrmre . зорной деятельности 
., : ... ~~iния Обрнадзора РБ ~/ А.3. Бакиева 
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Р .К. Шарафутдинова 


