
Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

___________ г.Уфа___________
(место составления предписания)

15 сентября 20 16 г. 
(дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

об образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта

№ 03-15/423

В результате плановой документарной 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 16.08.2016 №3672 «О проведении плановой документарной 
проверки юридического лица» была проведена плановая документарная проверка по 
государственному контролю (надзору) в сфере образования в части федерального 
государственного надзора в сфере образования в отношении муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа имени Талгата Лутфулловича Рахманова с. Верхнеяркеево муниципального 
района Илишевский район Республики Башкортостан (далее -  МБОУ СО! II 
им. Т.Рахманова с.Вернеяркеево). находящегося по адресу: 452260, Республика 
Башкортостан, Илишевский район, с. Верхнеяркеево, ул. Советская, 16, выявлены 
следующие нарушения требований законодательства об образовании (акт о 
результатах проверки от 15.09.2016 № 03-15/475д):

нарушение ч.2 ст. 25, ч.5 ст.26 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части содержания устава: 
в уставе образовательной организации не содержится информация о структуре, 
порядке формирования, о сроке полномочий Общего собрания работников 
Учреждения, Педагогического Совета;

нарушение ч.2 ст. 25, п.17 ч.1 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части содержания устава: в 
уставе не установлен порядок участия обучающихся в управлении образовательной 
организацией;

нарушение ч.2 ст. 25, п.7 ч.З ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части содержания устава: в 
уставе не определена форма участия родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в управлении образовательной организацией;

нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации в части обеспечения 
функционирования внутренней системы оценки качества образования:- отсутствует
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приказ о создании внутренней системы оценки качества образования; - отсутствует 
план внутренней системы оценки качества;

нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия 
локальных нормативных актов: несоответствие содержания должностных
инструкций заместителя директора по учебно-воспитательной работе, педагога- 
психолога, старшего вожатого п.31 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части определения участников 
образовательных отношений;

нарушение 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 образовательных программ образовательной организации, п.19.11 
требований федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 №373: отсутствие в системе условий 
реализации основной образовательной программы начального общего образования 
описания имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 
механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; контроля за 
состоянием системы условий;

нарушение ч.9 ст.2, ч.5 ст.12, п.6 ч.З ст.28 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части 
разработки и принятия образовательных программ: несоответствие рабочих 
программ по учебному предмету «Технология. Обслуживающий труд» для 7-8 
классов 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 соблюдения требований 
обязательного минимума содержания: отсутствие в рабочих программах по 
учебному предмету «Технология. Обслуживающий труд» раздела «Черчение и 
графика»;

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;

нарушение п.З ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Порядку проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства образования
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и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462, Показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию, утвержденных 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 
№1324, в части порядка составления отчета о самообследовании: - отсутствие 
указания срока составление отчета о результатах самообследования (должно быть 
по состоянию на 1 августа текущего года); - отчет о результатах самообследования 
руководителем организации не подписан и ее печатью не заверен; - отсутствие 
рассмотрения органом отчета о результатах самообследования к компетенции 
которого относится рассмотрение данного вопроса.

На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок до 13.03.2017:
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.

сущий специалист - эксперт 
I , от^да^шйтщ)льно-надзорнои деятельности 
|  в”сферр образования Обрнадзора РБ
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С предписанием ознакомлен(а):

Э.Ф. Усманова

Директор
МБОУ .Рахманова с. Вернеяркеево

/б » 20 /6  г.

Г.И. Шафикова


