
Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

____________г. Уфа___________
(место составления предписания)

05______ июня_____2015 г.
(дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

об образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта

№ 03-15/322

В результате плановой документарной проверки по государственному 
контролю (надзору) в сфере образования, проведенной на основании приказа 
Управления о контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 
(далее -  Обрнадзор РБ) от 29.05.2015 № 2382 «О проведении плановой 
документарной проверки юридического лица» в отношении муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная 
школа с.Карагаево муниципального района Гафурийский район Республики 
Башкортостан (далее -  МОБУ СОШ с.Карагаево), находящегося по адресу: 453063, 
Республика Башкортостан, Гафурийский район, с.Карагаево, ул. Центральная, 52, 
выявлены следующие нарушения требований законодательства об образовании 
и (или) федерального государственного образовательного стандарта к результатам 
освоения основных образовательных программ (акт о результатах проверки 
от 05.06.2015 №03-15/327 д):

нарушение ч.1, ч.4 ст.91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 
«Об образовании в Российской Федерации» в части лицензирования 
образовательной деятельности -  фактическое ведение образовательной 
деятельности по общеобразовательным программам начального общего образования 
без лицензии в период с 28 октября 2013 года по настоящее время, а именно: 
в приложении к лицензии не указано фактическое место осуществления 
образовательной деятельности (453063, Республика Башкортостан, Гафурийский 
район, д. Юрмаш, ул. Октябрьская, 20);

нарушение п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
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. 16 Стандарта НОО -  в части наличия в основной образовательной 
программе начального общего образования МОБУ СОШ с.Карагаево необходимых 
разделов: отсутствие в основной образовательной программе начального общего 
образования МОБУ СОШ с.Карагаево календарного учебного графика;



нарушение ч. 9 ст. 2, ч.5 ст. 12, п. 6 ч. 3 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 по предмету «Физическая культура» для V-XI классов ст. 11 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», требованиям федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089, в части 
обязательного минимума содержания по предмету «Физическая культура» 
(отсутствие раздела «Футбол»);

нарушение п.1 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия правил 
внутреннего распорядка обучающихся (отсутствие правил внутреннего распорядка 
обучающихся);

нарушение пп.З, 13 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«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 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию», в части проведения самообследования, предоставления 
учредителю и общественности ежегодного отчета о результатах самообследования: 
отсутствие предоставления учредителю и общественности ежегодного отчета 
о результатах самообследования;

нарушение ст.28, ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании» в Российской Федерации» в части организации дополнительного 
профессионального образования работников: учителям Салаватовой Л.Х., 
Хабибуллина А.Р., Кинзябулатова Р.С., Абузаровой Д.Н., Кинзябулатовой Ф.Х. не 
предоставлено право на дополнительное профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности один раз в три года;

нарушение п.8 ч.1 ст.48, ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в части аттестации педагогических 
работников образовательной организации: отсутствие аттестации у учителей 
Кинзябулатова P.P., Шарипова Н.Н., Азналиной С.С. (документы не представлены);

нарушение ч.2 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в части ознакомления родителей 
(законных представителей) обучающихся с уставом образовательной организации, 
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;

нарушение ст. 55, ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», Порядка приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования утвержденного



з

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 
№293 (далее -  Порядок ДОУ):

п.9 Порядка ДОУ в части приема заявлений от родителей (законных 
представителей) ребенка: в заявлении о зачислении ребенка в образовательную 
организацию родителями (законными представителями) ребенка не указываются: 
место рождения ребенка, фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей 
(законных представителей), телефон родителей (законных представителей) 
воспитанников (прием заявлений с неполными сведениями был осуществлен 
с 01.09.2014 по февраль 2015 года);

нарушение ст.55, ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядка приема граждан 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 определения порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в период времени с 30.08.2014 по 
01.09.2014: п. 13 -  в части фиксации согласия родителей (законных представителей) 
ребенка на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации: отсутствие 
подписей родителей (законных представителей) детей о согласии на обработку их 
персональных данных и персональных данных ребенка;

п. 14 -  в части издания распорядительного акта образовательной организацией 
в течение 7 рабочих дней после приема документов (несвоевременное оформление 
приказа о зачислении в МОБУ СОШ с. Карагаево: заявление от родителей 
(законных представителей) Ахтямовой Нурзили, Утягановой Дианы приняты 
30.08.2014, приказ о зачислении № 17 издан 29.08.2014);

п. 18 — в части регистрации в журнале приема заявлений документов, 
представленных родителями (законными представителями) детей: документы, 
представленные родителями (законными представителями) детей, не 
регистрируются в журнале приема заявлений; после регистрации заявления 
родителям (законным представителям) детей не выдается расписка в получении 
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 
приеме ребенка в образовательную организацию, о перечне представленных 
документов;

нарушение п.7 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и утверждения 
по согласованию с учредителем Программы развития образовательной организации 
(отсутствие согласования с учредителем Программы развития МОБУ СОШ 
с.Карагаево);

нарушение п.21 ч.З ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «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», Правил размещения на официальном сайте
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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 на официальном сайте образовательной 
организации;

нарушение ч.1 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации»: наличие в локальных нормативных 
актах («Положение о порядке приема граждан на обучение МОБУ СОШ 
с.Карагаево», «Положение о Совете МОБУ СОШ с.Карагаево», «Положение 
о Педагогическом совете», «Положение о родительском собрании», «Положение 
об общешкольном родительском комитете МОБУ СОТII с.Карагаево», «Положение 
о внутришкольном контроле МОБУ СОШ с.Карагаево», «Положение об учебно
опытном участке», «Положение о конфликтной комиссии», «Положение 
о методическом совете») ссылок на федеральные нормативные локальные акты, 
утратившие силу (Закон РФ и РБ «Об образовании», Типовые положения об 
общеобразовательном учреждении);

- нарушение ч.2 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия 
локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности: отсутствие локальных нормативных актов, 
регламентирующих режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся;

нарушение ч.З ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»: 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, родителей (законных представителей), 
работников образовательной организации («Положение о порядке приема граждан 
на обучение МОБУ СОШ с.Карагаево», «Положение о Совете МОБУ СОТII 
с.Карагаево», «Положение о Педагогическом совете», «Положение о родительском 
собрании», «Положение об общешкольном родительском комитете МОБУ СОШ 
с.Карагаево», «Положение об учебно-опытном участке», «Положение о дежурстве 
по школе (и учащихся в классе) МОБУ СОШ с.Карагаево», «Положение 
о конфликтной комиссии», «Положение о методическом совете», «Положение 
о Совете профилактики МОБУ СОШ с.Карагаево», «Положение о наркологическом 
посте»);

нарушение ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»: отсутствие у МОБУ СОШ с.Карагаево
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локального нормативного акта, регламентирующего порядок создания, организации 
работы, принятия решений комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;

нарушение ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в части организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
п.2.2 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 в медицинских организациях, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 09.12.2013 № 585: 
индивидуальные учебные планы по обучению по программам общего образования 
на дому не являются приложениями к договорам на обучение (Баязитовой Илюзы, 
Хисматовой Нурзили);

несоответствие содержания локального нормативного акта «Положение 
о внутришкольном контроле МОБУ СОШ с.Карагаево» п.1 ч.1 ст.7 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части 
определения задач внутришкольного контроля по осуществлению «контроля за 
исполнением законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан 
в области образования», «выявлению случаев нарушений и неисполнения 
законодательных и иных нормативно-правовых актов, принятию мер по их 
пресечению», по определению содержания контроля за «выполнением Законов 
Российской Федерации и Республики Башкортостан «Об образовании»;

несоответствие содержания локального нормативного акта «Положение
о порядке приема граждан на обучение МОБУ СОШ с.Карагаево» п. 14, 17, 18, 19 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденному 
приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 №32, в части определения порядка 
приема граждан в образовательную организацию;

несоответствие содержания договоров с родителями (законными 
представителями), договоров об индивидуальном обучении на дому МОБУ СОШ 
с. Карагаево ч.2 ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в части указания основных характеристик 
образования: отсутствие в договорах между МОБУ СОШ с. Карагаево и родителями 
(законными представителями) обучающихся вида, уровня и (или) направленности 
образовательной программы (части образовательной программы определенных 
уровня, вида и (или) направленности), формы обучения, срока освоения 
образовательной программы (продолжительности обучения).

На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок 
до 04.12.2015:

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании и (или) федерального государственного 
образовательного стандарта к результатам освоения основных образовательных 
программ, причин, способствующих их совершению.
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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.

Ведущий специалист-эксперт
отдела контрольно-надзорной деятельности
в сфере образования Обрнадзора РБ

м.п.

С предписанием ознакомлен:

! обра-

'  К Ш о И Щ ю в а

с

Х.Р. Абузаров

« ^  20/^~Г.



Приложение к письму Обрнадзора РБ 
О т« » 2015 г.№

Мех.Лго_29_от_03 декабря 2015года. 
На № от

Начальнику управления 
по контролю и надзору 
в сфере образования РБ 
АА.Ганеевой

В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан от «05» июня 2015 года JMk 03-15/322 Муниципальному 
общеобразовательному бюджетному учреждению средняя общеобразовательная пткола с. 
Карагаево муниципального района Г афурийский район Республики Башкортостан_____ _

(полное наименование органа, образовательной организации}
В срок до «04» декабря 2015 годя устранила указанные в предписании нарушения 
законодательства Российской Федерации в сфере образования:

1. Лицензирование НОШ д. Юрмаш - филиала МОБУ СОШ с. Карагаево выполнено.
2. Внесены изменения в стандарт НОО школы.
3. Внесен в раздел стандарта НОО школы календарный учебный график.
4. Приведены в соответствие рабочие программы по физической культуре в 5-9х, 10-11 

классах.
5. Принят утверждено «Правила внутреннего распорядка обучающихся».
6. Проведено самообследование школы и согласовано с Учредителем.
7. Пройдены курсы повышения квалификации учителей Хабибуллина А.Р., Кинзябулатова 

Р.С, на стадии получения удостоверения о повышении квалификации Салаватовой JI.X., 
предоставлен диплом об окончании высшего образования Абузаровой Д.Щ на момент 
проверки отсутствовал). Кинзябулатова Ф.Х. уволена по сокращению штатов.

8. Представлены документы об аттестации учителей Азналиной С.С., Шарипова Н.Н.. 
Кинзябулатов P.P. уволен по сокращению штатов.

9. Представлены документы об ознакомлении с учредительными документами 
родителей(законных представителей).

10. Приведено в соответствие порядок приема воспитанников в ДОУ (договора).
11. Устранены замечания в заявлениях о зачислении ребенка в ДОУ (заявления родителей с 

полными сведениями).
12. Зафиксированы согласия родителей(законных представителей) на обработку персональных

данных ребенка и родителей(законных представителей).
13. Устранены замечания по несвоевременному оформлению приказа о зачислении.
14. Устранены замечания по своевременной регистрации заявлений в журнале регистрации 

заявлений выдачи расписок о получении документов.
15. Программа развития школы согласована с Учредителем.
16. Приведена в соответствие с требованиями структура официального сайта школы.
17. Устранены в локальных актах школы ссылки на нормативные документы, утратившие силу.
18. Приняты и утверждены локальные акты, регламентирующие образовательный процесс.
19. При принятии локальных актов учтены мнения советов обучающихся, советов родителей и

т.д..
20. Принято и утверждено положение о комиссии по урегулированию споров.
21. Приведена в соответствие положение об обучении на дому(в 20015-2016 уч.г. и с 

ограниченными возможностями и здоровья).
22. Приведено в соответствие положение о порядке приема граждан на обучение....
23. Устранены замечания в части указания основных характеристик образования(см. п.2 Г).



Приложение:
1. Копия приложения к лицензии НОШ д. Ю.
2. Копия стандарт НОО школы
3. Копия календарного учебного графика(см. .2).
4. Копия рабочих программ по физической культуре в 5-9х, 10-11 классах.
5. Копия «Правил внутреннего распорядка обучающихся;».
6. Копия самообследования школы.
7. Копия удостоверений о повышении квалификации и др.
8. Копия документы об аттестации учителей.
9. Копии расписок.
10. Копия договора приему воспитанников в ДОУ.
11. Копии заявлений о  зачислении ребенка в ДОУ.
12. Копии согласий родитслсй(законных представителей) на обработку персональных
13. Копии приказа о зачислении.....
14. Копии заявлений с нумерацией регистрации в журнале...
15. Копия Программы развития школы.
16. karagai-sosh.ucoz.ru

17. Копии локальных актов.
18. Копии локальных актов
19. Копии локальных актов(см. п.6,17,18).
20. Копия положения о комиссии по урегулированию споров....
21. Копия положения об обучении на дому....
22. Копия положения о порядке приема граждан на обучение....
23. Копия положения об обучении 1'
(заверенные в установленном порядке копий доку^й^*.Л^ЙбМ 5*2б0Й 1^*^полнение предписания)

Директор школы___________ ll?£i--l F fflr?rp* _______________ лоузаров X. г.
ДОЛЖНОСТЬ руК и о О Д й  i СлЯ t jp i  Э На, О рГ Э ййЗЭ Ц йи ФИО



Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

г. Уфа 23______ декабря 2015 года
(дата составления акта) 

17.00
(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан

№ 03-17/551д

По адресу 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 100/102 
на основании приказа Управления по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан (далее -  Обрнадзор РБ) от 22.12.2015 №5260 
«О проведении внеплановой документарной проверки юридического лица» 
была проведена внеплановая документарная проверка в отношении муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная 
школа с.Карагаево муниципального района Гафурийский район 
Республики Башкортостан (далее -  МОБУ СОШ с.Карагаево).

Дата и время проведения проверки:
23 декабря 2015 года с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность

01 час 00 мин.
Общая продолжительность проверки: 1 день/01 час 00 мин.
Акт составлен Обрнадзором РБ.
С копией приказа о проведении пров знакомлен(а):

Лицо, проводившее проверку:
Мазитов Наиль Минивалиевич, ведущий специалист-эксперт отдела 

контрольно-надзорной деятельности в сфере образования Обрнадзора РБ.
При проведении проверки присутствовал(а) Абузаров Хамит Расулович, 

директор МОБУ СОШ с.Карагаево.
В ходе проведения проверки установлено, что предписание Обрнадзора РБ 

от 05.06.2015 №03-15/322 исполнено в полном объеме, нарушений обязательных 
требований законодательства в сфере образования не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 

-------------------- троля, не внесена:

Абузаров Хамит Расулович, 22.12.2015, 15.00 ч.
(подпись, дата, время)

(подпись руководителя юридического лица)



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля отсутствует:

(подпись проверяющего) (подпись руководителя юридического лица)

Подпись лица^проЕ^эдившего проверку:
Н.М. Мазитов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а): 
Директор МОБУ СОШ с.Карагаево Х.Р. Абузаров

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя^ей^^рЩОмяченного представителя)
- Л , , ,  р а я о  ч I,,

Пометка об отказе ознакомления с
(подпись уполномоченного должностного

(дата, подпись)

проводившего проверку)


