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Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан 

г. Уфа 22 апреля 20 15 г. 
(место составления предписания) (дата составления предписания) 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

об образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта 

№ 03-15/245 

В результате плановой выездной проверки по государственному контролю 
(надзору) в сфере образования в части федерального государственного надзора 
в сфере образования, проведенной на основании приказа Управления по контролю 
и надзору в сфере образования Республики Башкортостан (далее - Обрнадзор РБ) 
от 14.04.2015 №1510 «О проведении плановой выездной проверки юридического 
лица» в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа №56 Калининского района 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - МБОУ СОШ №56), 
находящегося по адресу: 450068, Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский 
район, Бульвар Плеханова, д.7/1, выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт о результатах проверки от 22.04.2015 
№ 03-15/249в) по государственному контролю (надзору) в сфере образования: 

нарушение ч.9 ст.2, п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ в части разработки и утверждения образовательных программ образовательной 
организации, требований п. 12 федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 - несоответствие 
наименования предметных областей, указанных в учебном плане наименованиям, 
закрепленным в федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего образования («Основы духовно нравственной культуры народов 
России» вместо «Основы религиозных культур и светской этики», «Обществознание 
и естествознание» вместо «Обществознание и естествознание (окружающий мир»); 

- нарушение ч. 9 ст. 2, п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ 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. 12. Стандарта НОО - в части определения предметных результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования с учетом 
специфики содержания предметных областей: несоответствие наименования 
предметных областей, указанных в учебных планах наименованиям, закрепленным в 
федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 



образования («Основы духовно нравственной культуры народов России» вместо 
«Основы религиозных культур и светской этики», «Обществознание и 
естествознание» вместо «Обществознание и естествознание (окружающий мир»); 

п. 16 Стандарта НОО - в части наличия в организационном разделе 
образовательной программы начального общего образования необходимых 
разделов: отсутствие в организационном разделе образовательной программы 
начального общего образования календарного учебного графика; 

пп.4 п.19.1 Стандарта НОО - в части наличия в пояснительной записке 
образовательной программы начального общего образования необходимых 
сведений: отсутствие в пояснительной записке программы начального общего 
образования общих подходов к организации внеурочной деятельности; 

п. 19.8 Стандарта НОО - в части наличия в программе коррекционной работы 
образовательной программы начального общего образования необходимых 
сведений: - отсутствие в программе коррекционной работы образовательной 
программы начального общего образования описания специальных условий 
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, использования адаптированных 
образовательных программ начального общего образования и методов обучения и 
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставления услуг ассистента (помощника), оказывающего детям 
необходимую техническую помощь, проведения групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий; - отсутствие в программе коррекционной работы 
образовательной программы начального общего образования планируемых 
результатов коррекционной работы; 

- нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.1 ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 
принятия локальных нормативных актов: - дублирование и утверждение 
руководителем образовательной организации локальных нормативных актов, 
принятие которых относится к компетенции вышестоящих органов («Положение о 
порядке проведения самообследования»); - несоответствие содержания 
должностных инструкций педагогических работников (учитель, педагог-психолог, 
учитель-логопед, преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности) Федеральному закону от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации»: п.31 ст.2 - в части определения участников 
образовательных отношений; ст.47, ст.48 - в части определения прав и обязанностей 
педагогических работников; - несоответствие содержания должностных инструкций 
учителей ч.5 ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядку применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденному приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 №185, в 
части применения мер дисциплинарного взыскания к обучающимся по 
образовательным программам начального общего образования, а также к 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 
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- нарушение п.21 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 информационно-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 на официальном сайте образовательной 
организации; 

нарушение п.1 ч.З ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации»: отсутствие учета образовательных 
потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 
при формировании компонента учебного плана образовательной организации; 

нарушение ст. 55, ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», п. 14 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 приема заявлений в 
первый класс в образовательную организацию для граждан, не проживающих на 
закрепленной территории (заявление от родителя (законного представителя) 
Кудрявцевой Камилы Р. и копии документов, необходимых при приеме в 
образовательную организацию, принят 16.04.2015 и зарегистрированы в журнале 
регистраций заявлений о приеме в школу 16.04.2015); 

несоответствие содержания договоров об образовании на обучении по 
образовательным программам начального, общего, основного общего и среднего 
общего образования ч.5 ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» и Порядку применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 №185, в 
части применения мер дисциплинарного взыскания к обучающимся по 
образовательным программам начального общего образования, а также к 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- нарушение ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», п.21 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015, в части организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: отсутствие 
адаптированной образовательной программы для обучения и воспитания 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Христофоров Николай и 
Христофоров Юрий); 

нарушение ст.14 Федерального закона Российской Федерации «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
от 24.06.1999 №120-ФЗ в части оказания социально-психологической 
и педагогической помощи несовершеннолетним, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия 
в образовательном учреждении, принятия мер по их воспитанию и получению ими 
общего образования: отсутствие в планах работы Совета профилактики 
и наркологического пост за 2014-2015 учебный год отметки об исполнении 
мероприятий. 

На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок 
до 21.08.2015: 

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании, 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. 

Г.К. Хамидуллина 

С предписанием ознакомлен: 

Директор МБОУ СОШ №56 И.Р. Гарифуллин 


