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Управление Цо контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

I

г. Уфа 14 апреля 20 17 г.
(место составления предписания) (дата составления предписания)

I

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об 

образовании и лицензионных требований

№ 03-14/267

В результате плановой выездной проверки по государственному контролю 
(надзору) в сфере образования и лицензионному контролю, проведенной 
на основании приказа Управления по контролю и надзора в сфере образования 
Республики Башкортостан (далее -  Обрнадзор РБ) от 29.03.2017 №882
«О проведении плановой выездной проверки юридического лица в отношении 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа №125 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее -  МБОУ Школа 
№ 125), находящегося по адресу: 450901, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
Орджоникидзевский район, ул. Пионерская, д. 18, выявлены следующие нарушения 
требований законодательства об образовании и лицензионных требований (акт о 
результатах проверки от 14.04.2017 №03-14/274в):

I. по государственному контролю (надзору) в сфере образования в части 
федерального государственного надзора в сфере образования:

- нарушение ч.9 ст.2, п.6 ч.З 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. 19.1 Стандарта НОО: отсутствие в пояснительной записке основной 
образовательной программы начального общего образования

а) общей характеристики основной образовательной программы начального 
общего образования;

б) общих подходов к организации внеурочной деятельности;
п. 19.3 Стандарта HQO: отсутствие обеспечения возможности преподавания и 

изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также 
установления количества Занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 
обучения (в учебном плане отсутствует обязательная предметная область «Родной 
язык и литературное чтение на родном языке»);

п. 19.7 Стандарта НОО: отсутствие в Программе формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни основной образовательной 
программы начального I общего образования методик и инструментариев 
мониторинга достижения планируемых результатов по формированию 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни



обучающихся;
п. 19.8 Стандарта НОО: отсутствие в Программе коррекционной работы

основной образовательной программы начального общего образования
планируемых результатов коррекционной работы;

п. 19.11 Стандарта НОО: отсутствие в системе условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования:

а) обоснования необходимых изменений в имеющихся условиях 
в соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного 
общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность;

б) контроля состояния системы условий;
нарушение ч.9 ст.2, п.6 ч.З 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 основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее -  Стандарта ООО):

п 18.3.1 Стандарта ООО: отсутствие обеспечения возможности преподавания 
и изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также 
установления количества занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 
обучения (в учебном плане 5 класса отсутствует обязательная предметная область 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке»);

п. 18.3.2 Стандарта ООО: отсутствие в системе условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования:

а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий
б) обоснования необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного 
общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность;

в) контроля состояния системы условий;
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 содержания рабочих 
программ учебному предмету «Физическая культура» для 7-9-х классов, учебному 
предмету «Технология» для 7-8-х классов требованиям федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного Министерством 
образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089, в части 
соблюдения требований обязательного минимума содержания:

а) несоответствие содержания рабочих программ по учебному предмету 
«Физическая культура» для 7-9-х классов федеральному компоненту 
государственных образовательных стандартов: отсутствие в рабочих программах по 
учебному предмету «Физическая культура» для 7-9-х классов разделов 
«Олимпийские игры древности и современности. Достижения отечественных и 
зарубежных спортсменов на олимпийских играх», «Способы закаливания 
организма, простейшие приемы самомассажа», «Основы туристской подготовки», 
«Упражнения культурно|-этнической направленности: сюжетно-образные и



обрядовые игры», специальной подготовки («футбол») уровня основного общего 
образования;

б) несоответствие содержания рабочих программ по учебному предмету 
«Технология» для 7-8-х. классов федеральному компоненту государственных 
образовательных стандартов: отсутствие в рабочих программах по учебному 
предмету «Технология» раздела: «Черчение и графика»;

нарушение п.1 nj.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия 
локальных нормативных ;актов образовательной организации: -  несоответствие 
содержания должностных инструкций педагога-психолога, социального педагога 
ст.47, ст.48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в части определения прав и обязанностей педагогических 
работников;

нарушение п.21 I ч.З ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 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 информацирнно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации», 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»: 
отсутствие полной информации об образовательной организации на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

несоответствие содержания договоров об образовании между 
образовательной организацией и родителями (законными представителями) 
обучающихся Федеральному закону от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»: j ч.2 ст.54 в части указания основных характеристик 
образования, в том числе вида, уровня и (или) направленности образовательной 
программы (части образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 
направленности), формы обучения, срока освоения образовательной программы 
(продолжительности обучения).

i
На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок до 12.10.2017:
1. Принять меры що 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 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.



Заведующий сектором контроля и оценки 
качества образования отдела

но-надзорнои деятельности
ования Обрнадзора РБ

и .

7 А.С. Сайфуллин

санием ознакомлен(а):

Директор МБОУ Школа № 125 А.М. Абдразаков

Дата ознакомления « 11 » 20 .


