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Управление по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан 

г.Уфа 
(место составления акта) 

30 января 20 19 
(дата составления акта) 

18.00 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 

У правлением по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан 

№ 03-14/40в 

по адресу: 450103, Республика Башкортостан, г.Уфа, Кировский район, 

ул.Степана Кувыкина, д.5 , корп.2, 

на основании приказа У правления по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан (далее - Обрнадзор РБ) от 21 .01.2019 №124 
«О проведении плановой выездной проверки юридического лица» была проведена 

плановая выездная проверка по государственному контролю (надзору) в сфере 
образования в части федерального государственного контроля качества 

образования, федерального государственного надзора в сфере образования 
и лицензионного контроля в отношении Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Школа № 22 городского округа город У фа 

Республики Башкортостан (далее - МБОУ Школа № 22). 
Дата и время проведения проверки: 

30.01 .2019 с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., 

с 14 час. 00 мин. до 18 час . 00 мин., 
Продолжительность 5 час. 00 мин. 

Общая продолжительность проверки: 1 день/ 05 часов 00 мин. 

Акт составлен членами комиссии по проверке. 

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(а): 

т инова Райхана Каша овна 21.01.2019 12 час. 00 мин. 
(под ись, дата, время) 

Лица, проводившие проверку: 

Бакиева Альфия Загидовна, заведующий сектором отдела контрольно

надзорной деятельности в сфере образования Обрнадзора РБ, председатель 

комиссии; 

Посконина Елена Евгеньевна, главный специалист-эксперт отдела 

лицензирования и государственной аккредитации Обрнадзора РБ; 

Сабирьянова Айгуль Фидусовна, ведущий специалист-эксперт отдела 

контрольно-надзорной деятельности в сфере образования Обрнадзора РБ: 

Шарипова Галия Шарифьяновна, ведущий специалист-эксперт отдела 

контрольно-надзорной деятельности в сфере образования Обрнадзора РБ; 



Еремеева Татьяна Владимировна, директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Школа № 1 16 городского округа город У фа 
Республики Башкортостан. ~ 

При проведении проверки присутствовал Шарафутдинова Раихана 
Кашафовна. директор МБОУ Школа № 22, Яковлева Елена Геннадьевна, Рыськова 
Надежда Витальевна, заместители директора МБОУ Школа № 22. ~ 

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требовании 
законодательства в сфере образования: 

I. по государственному контролю (надзору) в сфере образования в части 
федерального государственного контроля качества образования нарушения не 

выявлены. 

II. по государственному контролю (надзору) в сфере образования в части 
федерального государственного надзора в сфере образования выявлены следующие 

нарушения: 

- несоответствие содержания устава Федеральному закону от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: ч.2 ст.25 , 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 выступлении 
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 №3 73 (далее - Стандарт НОО): 
п. 19 .11 Стандарта НОО: отсутствие в организационном разделе в системе 

условий реализации основной образовательной программы механизмов достижения 

целевых ориентиров в системе условий, контроля за состоянием системы условий; 

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» 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 .1 2.20 l О № 1897 (далее - Стандарт ООО): 

п.18 . 3. l Стандарта ООО: в целевом разделе в пояснительной записке основной 

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

1) связи универсальных учебных действий (личностны:, регулятивных, 
) рочнои и внешкольной познавательных и коммуникативных с содержанием, внеу 

деятельности; 

2) методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; ~ ~ 
п.18.2.1 Стандарта ООО: в содержательном разделе основнои образовательнои 

программы основного общего образования в разделе «Программа развития 
универсальных учебных действий» н:аименование 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 предмета, 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 организации профессиональной ориентации обучающихся по каждому из 

направлений (" ярмарки профессий", дни открытых дверей, экскурсии, предметные 
недели, олимпиады, конкурсы); 

п.18.2.4 Стандарта 000: 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 ООО: 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.18.3 .1 Стандарта ООО: в организационном разделе основной 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 29.12.20 l 2 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и утверждения 
образовательных программ образовательной организации, требований федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
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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; 
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 
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нuрушение пn.3 . 13 ч.~ ст.28 Федерального закона от 29.1~.2012 No ~ 73-ФЗ 

,,Об обрюованни в Российской Федерацшо): Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией. утвержденного приказом Мнннстерства образования 

11 наук11 Российской Федерацнн от l ➔.06.2013 № 462: прнказа Мнннстерства 
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отсутствие в отчете о самообсл~дованнн за 201 7 год оценки системы управления 
оргnнизrщии. орrаннзацни учебного процесса, кач('ства учебно-методнческоrо, 

бнблнотечно-ннформацнонноrо обесn~чення. 1\·tа~рн.алъно-техннч~'кой базы. 

функционнрован11я внутренней снстемы оценкн качество образования: 

ннрушенне п . 1 ч.3 ст.-Ц Ф~дерального -закона l)T 29.12.2012 .N~2 73-ФЗ ,,Об 
образовании в Росснйской Фt>дt>ращнт в частн учета образовате...11 Ы\ЫХ запросов 

обучающихся н нх роднтелеil (зnконных представителей): план внеурочной 
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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 акта, 1 

{ 

регламентирующего порядок оформления возникновения, приостановления и-Jli -
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и J :J 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся; 

нарушение ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», п.7,8 Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, 

а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09. l l .2015 № 1309, в 
1
' 

части составления паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг: отсутствие 

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 12 настоящего Порядка 
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- 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 ~! 
своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со J :.,, 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами 
и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся в период с 

01.02.2018 по 01.09.2018. 

III. по лицензионному контролю нарушений не выявлено. 

Вышеуказанные нарушения допущены МБОУ Школа № 22. 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля, внесена ( заполняется при проведении 
выездной проверки): 

А.З. Бакиева 

(по /с проверяющего) 

~ ~ Е.Е. Посконина 

(подпись п веряющего) 

С-1(:.. А.Ф. Сабирьянова 
(подп сь роверяющего) 

/ Г.Ш. Шарипова 

(подпи проверяющего) 

. cty/t"( l°'...(L'.(./;L B, Еремеева 
(подпись проверяющего) 

~ись руководителя юридического лица) 

(подпись руководителя юридического лица) 

(~~сь руководителя юридического лица) 
с;:сь руководителя юридического лица) 

(подпись руководителя юридического лица) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

контроля (надзора), предпринимателя, проводимых органами государственного 

Lанами муниципального контроля отсутствует: 
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{ IIOJ111\ICI, 11pOHl.:rЯtolUCГU) (подпись руководителя юридического лица) 

Прнлаrа~мые к акту документы : 

1. 1 lредпнсuние от 30.01 .2019 № 03-14/40. 
1 Материалы контрольных срезов. 

З. Документы и материалы. полученные в рамках межведомственного 

взаимодействия. 

4. Копии договоров безвозмездного пользования объектом муниципального 

нежнлого фонда. земельным участком . 

5. Копия санитарно-эпидемиологического заключения . 

б. Копия письма МЧС России. 

7. Копия страниц устава. 
8. Копии страниц отчета о самообследовании. 

9. Копин страниц основных образовательных программ. 
1 О. Копия учебного плана. плана внеурочной деятельности. 
1 1. Копии страниц рабочих программ. 
1 :!.Копии расписаний по организации обучения на дому. 
1 J.Копия заявления о выборе внеурочной деятельности. 

14 . Копия договора о сотрудничестве МБОУ Школа №22 и родителей (законных 

представителей) учащегося. 

15 . Копия представления. 

16.Копия паспорта доступности . 

17 .Скриншот ФИС ФРДО. 

1 8.Скриншот официального сайта. 

19. Экспертное заключение. 

Подписи ли~ц. п оводивших проверку: 
/' А.З. Бакиева -------"--'11------

!с 0--~ Е.Е. Посконина --------c-r---,,,...--
1 L;~ <~f",; А.Ф. Сабирьянова 

/ "- ' г 
• 1 t. < •. -;..,1,' ,,,- .Ш. Шарипова 

~·,,,,~ rf:", 't ?' <-: Т.В. Еремеева 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а) Шарафутдинова 
Райхана Кашафовна, директор МБОУ Школа № 22. 

,,:-.~- 1 

' . 1 ,, --

января 20fu Ц' - ~ · 

х · '\~ ) 
' 1 

' '· :. , / 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: , 

« 30 » 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку 
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У правление по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан 

r.Уфа 30 января 2019 r . 
(место составления) (дата составления) 

УВЕДОМЛЕНИЕ №03-10/11 

У правление по контролю и надзору в сфере образования Республики 
Башкортостан (далее - Обрнадзор РБ) на основании ст.93 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Административного регламента исполнения органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 

Российской Федерации в сфере образования, государственной функции 
по осуществлению федерального государственного контроля качества образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2017 года № 546, Положения об Управлении по контролю и надзору 
в сфере образования Республики Башкортостан, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 25 января 2013 года № 10, уведомляет, 

что в ходе плановой выездной проверки в соответствии с планом проведения 

плановых проверок юридических лиц на 2019 год, утвержденного приказом 

Обрнадзора РБ от 30 октября 2018 года № 2526, согласованного с Прокуратурой 
Республики Башкортостан и размещенного на официальных сайтах Генеральной 

Прокуратуры Российской Федерации и Обрнадзора РБ, несоответствий содержания 

и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам федеральным государственным образовательным 

стандартам в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Школа №22 городского округа город У фа Республики Башкортостан не выявлено. 

f 

ром 

-надзорной деятельности 

ия Обрнадзора РБ А.3. Бакиева 

Р .К. Шарафутдинова 

2019 r. 


