
Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

____________ г.Уфа____________  22 января____ 20 15 г.
(место составления предписания) (дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства

об образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта
^  „

№ 03-15/13

В результате плановой документарной проверки по государственному 
контролю (надзору) в сфере образования, проведенной на основании приказа 
Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 
(далее -  Обрнадзор РБ) от 13 января 2015 года № 45 «О проведении плановой 
документарной проверки юридического лица» в отношении Муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная 
школа с.Языково муниципального района Благоварский район Республики 
Башкортостан (далее -  МОБУ СОШ с.Языково), находящегося по адресу: 452740, 
Республика Башкортостан, Благоварский район, с.Языково, ул. Победы, 12, 
выявлены следующие нарушения требований законодательства об образовании 
(акт о результатах проверки от 22.01.2014 №03-15/13д):

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»: 
отсутствие полной информации на официальном сайте МОБУ СОШ с.Языково;

нарушение п.1 ч.З 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: - отсутствие 
локального нормативного акта, регламентирующего порядок и основания 
внутреннего контроля в образовательной организации; - несоответствие содержания 
должностных инструкций заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 
педагога-психолога, преподавателя-организатора основ безопасности 
жизнедеятельности Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
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в Российской Федерации»: ч.31 ст.2, п.1 чЛ ст.ЗЗ - в части определения участников 
образовательных отношений; ч.1 ст.46 и разделу «Квалификационные
характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 №761н в части указания требований к квалификации; - 
несоответствие содержания должностной инструкции заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе чЛ ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: наличие ссылок на федеральные 
нормативные правовые акты, утратившие силу (Закон Российской Федерации «Об 
образовании», Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении);

нарушение ч.З ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»: отсутствие учета мнения советов 
обучающихся, советов родителей (законных представителей), представительных 
органов обучающихся, при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права обучающихся («Положение о порядке и условиях приема в 
МОБУ СОШ с.Языкове», «Положение о порядке и основания перевода, отчисления 
и восстановления учащихся», «Порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 
учащимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
учащихся», «Правила внутреннего распорядка обучающихся», «Положение по 
организации обучения по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на дому», «Положение 
о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений» и т.д.);

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: не предоставлено право на 
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности один раз в три года учителям Биккининой Р.Б., Гарифуллиной Н.З., 
Еременко М.М., Носкову С.П., Носковой З.В., Пискареву Н.П., Фархутдинову А.А., 
Хатыпову Р.А., Бех Ю.С., Ширвановой А.О., Шурковой В.О., педагогу- 
библиогекарю Алмаевой Г.А., педагогам-организаторам Школиной Р.А., Штиру 
А.С., Фархутдиновой Р.Р., Халиковой Г.М., Арифуллиной Э.З., Юнусову Х.Х.;

нарушение ч.2 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в части соблюдения общих требований 
к приему на обучение в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность: отсутствие ознакомления родителей (законных представителей) 
обучающихся со 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.
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На основании 'изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок 
до «17» июля 2015 года:

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.

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
отдела контрольно-надзорной деятельности
в сфере образования Обрнадзора РБм.п. Г.К. Хамидуллина

С предписанием ознакомлен:


