
Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

г.Уфа
(место составления предписания)

05 декабря_____2019 года
(дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об 

образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта

№ 03-14/657

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 06.11.2019 №2738 «О проведении плановой выездной 
проверки юридического лица» в отношении Муниципального бюджетного 
обшеобразовательного учреждения «Ордена Дружбы народов гимназия №3 им.А.М. 
Горького» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее -  МБОУ 
«Гимназия №3»), находящегося по адресу: 450057, Республика Башкортостан, 
г.Уфа, Кировский район, ул. Пушкина, д. 108, выявлены следующие нарушения 
требований законодательства об образовании (акт о результатах проверки от 
05.12.2019 №03-14/658В):

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 сроках полномочий и 
выступлении от имени образовательной организации Обшего собрания работников 
Учреждения, о выступлении от имени образовательной организации 
Педагогического совета. Управляющего совета; 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 обучаюшихся в 
управлении образовательной организацией; ч.2 ст.25, п.7 ч.З ст.44 -  в уставе не 
определена форма участия родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучаюшихся в управлении организацией, осушествляющей 
образовательную деятельность;

нарушение ч.9 ст.2, п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», требований федерального 
государственного образовательного стандарта начального обшего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 № 373 (далее -  Стандарт НОО):

п.16 Стандарта НОО: в целевом и содержательном разделах основной 
образовательной программы начального обшего образования отсутствуют



планируемые результаты освоения обучающимися курса внеурочной деятельности 
«Баскетбол», указанного в плане внеурочной деятельности;

п.19 Стандарта НОО: в целевом разделе основной общеобразовательной 
программы начального общего образования подраздел 1.1 «Пояснительная записка» 
не раскрывает общие подходы к организации внеурочной деятельности;

п.19.6 Стандарта НОО: в содержательном разделе основной образовательной 
программы начального общего образования раздел 2.3 «Программа духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся» не содержит рекомендации по 
организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и 
внеурочной деятельности, направленные на расщирение кругозора, развитие общей 
культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 
ценностями многонационального народа России и народов других стран;

п.19.7 Стандарта НОО: в содержательном разделе основной образовательной 
программы начального общего образования раздел 2.4 «Программа формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни» не содержит:

1) результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 
экологической культуры;

2) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 
обучающимися по профилактике употребления психоактивных веществ 
обучающимися;

3) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых 
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся;

п.19.8 Стандарта НОО: в содержательном разделе основной образовательной 
программы начального общего образования раздел 2.5 «Программа коррекционной 
работы» не содержит планируемые результаты коррекционной работы;

п.19.9 Стандарта НОО: в процессе оценки достижения планируемых 
результатов духовно-нравственного развития не предусмотрено использование 
разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга 
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и 
иное);

п.19.11 Стандарта НОО: в организационном разделе основной
образовательной программы начального общего образования раздел 3.3. «Система 
условий реализации основной образовательной программы» не содержит:

1) обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального 
общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность;

2) механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
3) сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;
4) контроль за состоянием системы условий;

нарущение ч.9 ст.2, п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012



№273-Ф3 «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. 18.3.1 Стандарта ООО: в основной образовательной программе основного 
общего образования не определено количество учебных занятий за 5 лет;

п. 18.3.1 Стандарта ООО: в индивидуальном учебном плане обучения на дому 
обучающегося 66 класса МБОУ «Гимназия № 3» Панкратова Никиты Сергеевича на 
2019-2020 учебный год отсутствуют обязательные учебные предметы «Родной 
язык», «Родная литература», «Изобразительное искусство», «Музыка», 
«Технология», «Физическая культура»;

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

п.24 Стандарта ООО: отсутствие описания в организационном разделе 
материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования по обеспечению полных комплектов 
технического оснащения и оборудования всех предметных областей и внеурочной 
деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, 
инструменты письма (в тетрадях и на доске), технологической обработки и 
конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации;

нарушения 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»: в части размещения 
информации на официальном сайте МБОУ «Гимназия № 3» (http:// mariinka-ufa.ru): 

п.3.3 Требований: в подразделе «Документы» отсутствуют на главной 
странице локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» правила 
внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка 
и коллективного договора; документ о порядке оказания платных образовательных 
услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, 
документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 
программе;

п.3.7 Требований: в подразделе «Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса» не содержатся информация о наличии



специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

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 организации: отсутствие у учителя Чураковой О.В., 
педагогов дополнительного образования Абдрахмановой Л.М., Анисимовой Ю.Б., 
Ахмадуллиной Р.Р., Байбурина Э.М., Бакировой Т.Н., Басенко Г.В., Болдыревой 
С.В., Горбенко В.В., Демидовой Н.В., Нафиковой Ф.Р., Никулушкина Ю.Е., 
Нурисламова С.Ф., Прасоловой Т.А., Ямалетдиновой Г.М., Яковлева А.С., Сатаевой 
Л.Р., Улитко А.Ф., Хазиевой Э.А., Чураковой О.В., Шакирьяновой И.М., Еремеевой 
Ф.Н., Захаровой Э.Г., Кувшиновой Е.В., Мешковой Л.В. аттестации на соответствие 
занимаемой должности либо в целях установления квалификационной категории;

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 начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (далее -  Порядок), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32 в период до 28 
августа 2019:

п.10.1 Порядка в части выбора языка образования, изучаемых родного языка 
из числа языков народов Российской Федерации, в т.ч. русского языка как родного 
языка, государственных языков республик Российской Федерации при приеме на 
обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам начального общего и основного общего образования;

п.13 Порядка в части ознакомления поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) обучающихся с правами и обязанностями обучающихся;

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, а именно:
несоответствие договоров об образовании обучающихся Порядку 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: п.2.1 -  отсутствие договора на обучение по 
программам общего образования на дому; п.2.2 -  индивидуальные учебные планы 
по обучению по программам общего образования на дому не являются 
приложениями к договорам на обучение.

На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок 
до 04.06.2020:

1. Принять меры по 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 отдела 
контрольно-надзорной деятельности 
в сфере образования Обрнадзора РБ

С предписанием ознакомлен( 

Директор МБОУ «Гимназия

Дата ознакомления >

А.З. Бакиева

Ю.Ф. Вяткина


