
Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

Г.У фа_________  _05________июня______ 2019 года
(место составления предписания) (дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об 

образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта

№ 03-14/327

В результате плановой выездной проверки по государственному контролю 
(надзору) в сфере образования в части федерального государственного контроля 
качества образования, федерального государственного надзора в сфере образования, 
осуществление лицензионного контроля проведенной на основании приказа 
Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 
(далее -  Обрнадзор РБ) от 23.04.2019 №1007 «О проведении плановой выездной 
проверки юридического лица» в отношении Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №39»городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан (далее -  МБОУ «Гимназия №39»), находящегося по 
адресу: 450077, Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский район, ул. 
Достоевского, д.67, выявлены следующие нарушения требований законодательства 
об образовании (акт о результатах проверки от 05.06.2019 №03-14/328в):

несоответствие содержания устава Федеральному закону от 29.12.2012 
№273-Ф3 «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 работников Учреждения, 
Педагогического совета; Родительского комитета, Совета обучающихся 
Учреждения; 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.З 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.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.19.7 Стандарта НОО: отсутствие в Программе формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни модели организации работы, виды 
деятельности и формы занятий с обучающимися по профилактике употребления 
психоактивных веществ обучающимися; критерии, показатели эффективности 
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность в части



?

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 
обучающихся

п. 19.10.1 Стандарта НОО: календарный учебный график не определяет дату 
окончания учебного года;

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 
основных 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 -  Стандарт ООО):

п. 11, п. 11.2, п. 11.6 Стандарта ООО: отсутствие в целевом разделе основной 
образовательной программы основного общего образования в планируемых 
результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования предметных результатов по учебным предметам 
«Родной язык и родная литература», «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России»;

п.11.5, п.11.7, п.11.10 Стандарта ООО: отсутствие предметных результатов 
изучения предметных областей, обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в связи с наличием в образовательной программе основного общего 
образования в содержательном разделе Программы коррекционной работы;

п. 18.1.2. Стандарта ООО: отсутствие в целевом разделе в планируемых 
результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования планируемых результатов по программам 
внеурочной деятельности «В мире математики», «Юный правовед», «Занимательная 
химия», «Математическая шкатулка»;

п. 18.2.3 Стандарта ООО: в содержательном разделе основной образовательной 
программы основного общего образования раздел программа воспитания и 
социализации обучающихся при получении основного общего образования не 
содержит этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, совместной 
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность с 
предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой 
дополнительного образования;

п. 18.2.4 Стандарта ООО: отсутствие в программе коррекционной работы 
основной образовательной программы начального общего образования механизма 
взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 
специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность и других 
организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 
который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности;

п. 18.3.2 Стандарта ООО: отсутствие в организационном разделе в системе 
условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования контроля состояния системы условий;
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нарушение п.21 ч.З ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «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» (далее - Требований), 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»: на официальном сайте МБОУ «Гимназия 
№39» (https:// school39.ru):

п.3.2 Требований: подраздел «Структура и органы управления 
образовательной организацией» не содержит сведения об органах управления с 
приложением копий указанных положений (при их наличии);

п.р.З Требований: подраздел «Документы» не содержит локальные 
нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», а именно локальный нормативный акт, 
регламентирующий режим занятий обучающихся; коллективный договор; 
предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования;

п.3.4 Требований: подраздел «Образование» не содержит информацию о сроке 
действия государственной аккредитации образовательной программы;

п.3.6 Требований: подраздел «Руководство. Педагогический (научно
педагогический) состав» не содержит контактные телефоны, адреса электронной 
почты руководителя; контактные телефоны, адреса электронной почты заместителей 
руководителя; информацию о персональном составе педагогических работников с 
указанием преподаваемых дисциплин; с указанием данных о повышении 
квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии);

нарушение п.1 ч.З 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, регламентирующего порядок оформления приостановления 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» в части отсутствия 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);

нарушение п.8 ч.1 ст.48, ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части аттестации педагогических 
работников образовательной: отсутствие у педагога дополнительного образования
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Воробьевой JI.H., старших вожатых Беленковой Л.И., Валиевой Д.Ф. прохождения 
процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности либо в целях 
установления квалификационной категории.

На
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1.

законо, 
способст: 
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3.
с прил 
указаннь:

ответств'

изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срокосновании 
2019:
Принять меры по устранению выявленных нарушений требований 

тельства об образовании и лицензионных требований, причин, 
вующих их совершению.
При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 

енности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 
Представить в Обрнадзор РБ отчет о результатах исполнения предписания 

шением документов (копий документов), подтверждающих исполнение 
.IX в предписании требований.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
енность, установленную законодательством Российской Федерации.

А.З. Бакиева

А.Ф. Ганиева

2019 год

«Гимназия №39»

Дата ознакомления « (93 » О (у

деятельности 
Обрнадзора РБ

ем ознакомлен(а):

отдела



Управление по контролю и надзору в сфере образования Республики
Башкортостан

г.Уфа 05 июня 2019 г.
(место составления) (дата составления)

УВЕДОМЛЕНИЕ №03-10/123

Управление по контролю и надзору в сфере образования Республики 
Башкортостан (далее -  Обрнадзор РБ) на основании ст.93 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 27Э-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 
«Гимназия №39» городского округа город Уфа Республики Башкортостан не 
выявлено.

А.З. Бакиева

БОУ «Гимназия №39» А.Ф. Ганиева


