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Исх. № 28  от «27» июня  2015года 

На    № 03-15/96  от «26» февраля 2015 

года 

                          Начальнику Управления 

                       по контролю и надзору  

                             в сфере образования 

                            Республики Башкортостан 

       А.А. Ганеевой 
 

 

      В соответствии с предписанием  Управления по контролю и надзору в 

сфере образования Республики Башкортостан от «26» февраля 2015 года  № 

03-15/96 муниципальное бюджетное  образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа д. Малонакаряково муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан в срок до «21» августа 2015 

года устранило указанные в предписании нарушения законодательства 

Российской Федерации в сфере образования: 

 

1.Нарушение ч.9. ст.2, ст. 12, п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.10 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015: - 

отсутствие оценочных материалов в образовательных программах 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.    

  В целях устранения нарушения внесены оценочные материалы в 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (копии страниц  рабочих программ с 

оценочными материалами  прилагаются).  (Приложение 6, т.2,3,4) 

2.Несоответствие количество часов в рабочих программах по предметам 

«Русский язык», «Литература», « Биология», «Обществознание», 

«Технология», «Физическая культура», «Башкирский язык», «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Химия», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»,  «Марийский язык и литература» 8-9 классы, «История» 

6 класс количеству часов, утверждённых учебным планом МБОУ СОШ д. 

Малонакаряково, утверждённым приказом № 65 от 25.08.2014. 

  В целях устранения нарушения приведено в соответствие количество часов 

в  рабочих программах по предметам «Русский язык», «Литература», 

«Биология», «Обществознание», «Технология», «Физическая культура», 

«Башкирский язык», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Химия», 

«Основы безопасности жизнедеятельности»,  «Марийский язык и 

литература» 8-9 классы, «История» 6 класс количеству часов, утверждённых 

учебным планом МБОУ СОШ д. Малонакаряково, рассмотрено   и принято 



на заседании педагогического совета (Приложение 1. Копия протокола № 07 

от 20 марта 2015г.) и утверждено приказом директора (Приложение 2.   

Копия приказа  № 60 от 20 марта 2015 г.). (Приложение 6, т. 3.  Копии 

страниц  рабочих программ  с указанием количества часов) 

 

  3. Несоответствие наименования учебного предмета «Родной (русский) 

язык», указанному в рабочей программе, наименованию предмета «Родной 

язык и литература», закреплённому региональным базисным учебным 

планом и учебным планом МБОУ СОШ д. Малонакаряково. 

  В целях устранения нарушения приведено в соответствие наименование 

предмета «Родной язык и литература», закреплённому региональным 

базисным учебным планом и учебным планом МБОУ СОШ  д. 

Малонакаряково, рассмотрено и принято на заседании педагогического 

совета (Приложение 1, т. 1. Копия протокола № 07 от 20 марта 2015г.) и 

утверждено приказом директора  (Приложение 5 б, т.1. Копия приказа № 60 

от 20 марта 2015г.) (Приложение 6, т. 2,3. Копии страниц  рабочих программ 

с наименованием предмета) 

 

4. Несоответствие часов в рабочих программах по предметам количеству 

часов, указанных в учебном плане для обучающихся по адаптированнной 

общеобразовательной программе. 

   В целях устранения нарушения приведено в соответствие количество часов 

в рабочих программах указанных в учебном плане для обучающейся по 

адаптированнной общеобразовательной программе, рассмотрено и принято 

на заседании педагогического совета (Приложение 1, т.1. копия протокола № 

07 от 20 марта 2015г.) и утверждено приказом директора (Приложение 5 б, 

т.1. Копия приказа № 60 от 20 марта 2015г.). (Приложение 7, т.4. Копии 

страниц  рабочих программ  с указанием количества часов). 

5. 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 Федеральному закону от 29.12.2012 № 273 – ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации»: ч.1 ст.30 наличие ссылок на 

федеральные нормативные локальные акты, утратившие силу («Типовое 

положение об общеобразовательном учреждении», «Закон РФ, РБ «Об 

образовании»); ст.47, ст.48 в части определения прав и обязанностей 

педагогических работников; - несоответствие содержания раздела «Общие 

положения» должностных инструкций ч.1 ст.46 Федерального закона от 

29.12. 2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации и разделу 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 



специалистов и служащих, утверждённого приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08. 

2010 № 761н. 

   В целях устранения нарушения приведено в соответствие Федеральному 

закону от 29.12.2012 № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» 

и Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утверждённого приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08. 

2010 № 761н содержание должностных инструкций работников, 

рассмотренных на собрании работников школы (Приложение 1, т.1. Копия 

протокола № 06 от 18 марта 2015 года),  утвержденных в новой редакции   

приказом директора № 60 от 20 марта 2015г. (Приложение 5 б, т.1.)  

(Приложение 8, т.4. Копии страниц должностных инструкций) 

 

6. 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 локальных актов 

«Положение о порядке приёма детей в 1 класс МБОУ СОШ д. 

Малонакаряково», «Порядок приёма обучающихся в МБОУ СОШ д. 

Малонакаряково», «Правила приёма воспитанников в группу 

кратковременного пребывания МБОУ СОШ д. Малонакаряково» ст.55 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации», Порядку приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждённому приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 , Порядку 

приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утверждённому приказом в части разработки и утверждения по 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 

293 в части определения порядка приёма в образовательную организацию; 

несоответствие содержания локальных актов «Положение о группе 

кратковременного пребывания в МБОУ СОШ д. Малонакаряково», «Правила 

приёма воспитанников в группу кратковременного пребывания МБОУ СОШ 

д. Малонакаряково» ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации» в части указания порядка отчисления 

обучающихся из образовательной организации. 

   В целях устранения нарушения разработаны  в новой редакции локально-

нормативные акты «Порядок приема обучающихся в МБОУ СОШ д. 

Малонакаряково», включая в содержание прием детей в первый класс; 

«Положение в группе кратковременного пребывания МБОУ СОШ д. 

Малонакаряково»; «Правила приема воспитанников в группу 

кратковременного пребывания МБОУ СОШ д. Малонакаряково», 



рассмотрены, приняты на заседании педагогического совета (Приложение 1, 

т.1. Копия протокола № 07 от 20 марта 2015г.) и утверждены приказом 

директора (Приложение 5 б, т.1. Копия приказа № 60 от 20 марта 2015г.) .  

(Приложение 9, т.4. Копии страниц локальных актов) 

7.Нарушение п.6 ч.3 ст.28, ч.9 ст.2 Федерального закона от 29.12. 2012 № 

273- ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», п. 19.05 требований 

федерального государственного образовательного стандарта, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10ю2009 № 373: несоответствие структуры рабочих программ 

требованиям ФГОС по учебным предметам учебного плана для начального 

общего образования I-IV классов (отсутствие описания материально-

технического обеспечения образовательного процесса в рабочих 

программах).  

    В целях устранения нарушения включено  в рабочие программы I-IV  в 

соответствии с п. 19.5 ФГОС НОО описание материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. (Приложение 6,т.2. Копии страниц 

рабочих программ с указанием описания материально-технического 

обеспечения образовательного процесса) 

 

8. Нарушение п.7 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12. 2012 № 273- ФЗ « 

Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и утверждения 

по согласованию с учредителем программы развития образовательной 

организации: отсутствия согласования с учредителем  программы развития. 

    В целях устранения данного нарушения разработана Программа развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа д. Малонакаряково на 2015-2019 гг.», 

рассмотрена, принята на заседании педагогического совета (Приложение 1, 

т.1. Копия протокола № 07 от 20 марта 2015 г.) и утверждена приказом 

директора (Приложение 5 б, т.1. Копия приказа № 60 от 20 марта 2015г.) и 

согласована с учредителем.   (Приложение 10, т.4. Копия страниц Программы 

развития образования) 

 

9. Нарушение п.21 ч.3 ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12. 2012 № 273- 

ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», Правила 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. 

В целях устранения нарушения официальный сайт МБОУ СОШ д. 

Малонакаряково приведён в соответствие с правилами размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации, утверждённых постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 №582, с требованиями 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 на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". На 

официальном  сайте  Учреждения   размещена  полная информация в виде 

подразделов: 

Основные сведения: 

- дата создания образовательной организации 

- информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 

- информация о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов 

 - режим, графике работы, контактные телефоны, адреса  электронной 

почты. 

Структура и органы управления образовательной организацией: 

содержит информацию о структуре и об органах управления образовательной 

организации 

Документы: 

а)  копии: 

- устав образовательной организации; 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

- план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации 

 - локальные нормативные акты 

б) отчет о результатах самообследования 

в) порядок оказания платных образовательных услуг 

г) предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) 

 Образование: 



- содержит информацию о реализуемых уровнях образования, о формах 

обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы, об описании образовательной 

программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его 

копии, о календарном учебном графике с приложением его копии,  о 

численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых 

осуществляется образование (обучение). 

Образовательные стандарты: 

- содержит информацию о федеральных государственных 

образовательных стандартах и об образовательных стандартах. 

- содержит гиперссылки на соответствующие документы на сайте 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

 Руководство. Педагогический состав: 

содержит следующую информацию: 

а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации, в том числе 

фамилию, имя, отчество  руководителя, его заместителей, должность 

руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адреса электронной 

почты. 

б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, 

отчество  работника, занимаемую должность (должности), преподаваемые 

дисциплины,  наименование направления подготовки и (или) специальности, 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке, общий стаж работы, стаж работы по специальности. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса: 

содержит информацию о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об 

условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным системам и информационно - телекоммуникационным 

сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся. 

Стипендии и иные виды материальной поддержки 
Размещена: 

 - Информация о наличии и условиях предоставления стипендий 

 - Информация о наличии интерната 

- Информация о трудоустройстве выпускников   

Платные образовательные услуги 

Размещена: 



информация, что платных образовательных услуг МБОУ СОШ д. 

Малонакаряково муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан не оказывает 

  

 

Финансово-хозяйственная деятельность: 

• содержит информацию  об объёме образовательной деятельности, о 

поступлении финансовых и материальных средств, о расходовании 

финансовых и материальных средств по итогам финансового года 

Вакантные места для приема (перевода): 

Размещена: 

 Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по 

образовательной программе 

 Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по 

профессии, специальности, направлению подготовки  

   

Добавлена полная информация на официальном сайте: 

Локальные акты. 

Ссылка на сайт Министерства образования и науки РФ. 

Приём в школу. 

Об оплате работников образования. 

О реализации прав педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование. 

 

В качестве рекомендуемой на сайте Учреждения размещена информация в 

меню сайта: 

- История школы 

- Расписание школы. 

- ГИА ОГЭ и ЕГЭ-2014г. 

- ГИА ОГЭ и ЕГЭ-2015г. 

- Электронное образование 

- Муниципальные услуги 

- Программа развития 

- Приказ о переходе на НСОТ 

-Штатное расписание 

- Информация о медицинском обслуживание 

Ссылка на сайт МБОУ СОШ д. Малонакаряково: http://mnkschool.ucoz.ru/ 

10. Нарушение ч.3 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«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 

http://mnkschool.ucoz.ru/dpo.pdf
http://mnkschool.ucoz.ru/dpo.pdf
http://mnkschool.ucoz.ru/


обучающихся, родителей (законных представителей): «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся», «Правила внутреннего распорядка 

обучающихся», «Положение о порядке приема детей в 1 класс МБОУ СОШ 

д. Малонакаряково»,  «Положение о режиме занятий обучающихся МБОУ 

СОШ д.Малонакаряково», «Положение о порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся», «Порядок  оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями несовершеннолетних обучающихся)», «Положение о 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений». 

   В целях устранения нарушения  разработаны локальные нормативные акты 

в новой редакции («Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», 

«Правила внутреннего распорядка обучающихся», «Положение о порядке 

приема детей в 1 класс МБОУ СОШ д. Малонакаряково» («Порядок приема 

обучающихся в МБОУ СОШ д. Малонакаряково», включая в содержание 

прием детей в первый класс), «Положение о режиме занятий обучающихся 

МБОУ СОШ д.Малонакаряково», «Положение о порядке перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся», «Порядок  оформления, 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями несовершеннолетних обучающихся)», 

«Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений») и приняты в соответствии с Федеральным 

законом от    29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» на заседании педагогического совета (Приложение 1, т.1. Копия 

протокола № 07 от 20 марта 2015года), на собрании работников школы 

(Приложение 2, т.1. Копия протокола собрании работников школы № 06 от 

18.03.2015 года), с учетом мнения совета родителей школы  (Приложение3, 

т.1.  Копия протокола заседания  совета родителей № 05 от 13 марта 2015 

года), совета обучающихся (Приложение  4, т.1. Копия протокола заседания  

совета обучающихся № 06 от 10 марта 2015 года).  (Приложение 9, т.4. Копии   

страниц локальных актов).           

 11.Нарушение п.1 ч.3 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012.№273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части отсутствия учета 

образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей): отсутствие документов, подтверждающих право выбора 

обучающимися или их родителями (законными представителями) на ступени 

среднего общего образования факультативных и элективных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей)из перечня, предлагаемого 

организаций, осуществляющей образовательную деятельность (документы не 

представлены). 



     В целях устранения нарушения  представлены  копии документов: 

протокол №1 общешкольного родительского собрания от 25.08.2014 года, 

выписка из протокола № 1 общешкольного родительского собрания  от 25.08. 

2014 года, подтверждающие право выбора обучающимися или их 

родителями (законными представителями) на ступени среднего общего 

образования факультативных и элективных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организаций, 

осуществляющей образовательную деятельность). (Приложение 11,т.4.) 

   12.Нарушение ч.4 ст.45 Федерального закона  от 29.12.20120№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части защиты прав обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

отсутствие организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

     В целях устранения нарушения на заседании педагогического совета 

рассмотрен и утвержден  состав комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений  в количестве 7 человек, согласно 

списку: Алкечева И.А., Яметова О.Н., Салмиярова Ж.А. – учителя, 

Безблродова Ю., Саляева В.- члены совета обучающихся, Королева С.В., 

Питаева О.А. – члены родительского комитета школы (Приложение 1,т.1. 

Копия протокола № 07 от 20 марта 2015 года.  Приложение 5 б, т.1. Копия 

приказа № 60 от 20 марта 2015г.). (Копии страниц протокола и приказа 

прилагаются) (Приложение 12, т.4. Копия состава комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений) 

     13.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: учителю 

Алкечевой И.А. не предоставлено право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности 

один раз в три года. 

  В целях устранения нарушения  учителю истории Алкечевой И.А. 

предоставлено право  на дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности. (Приложение 2, т. 1.  Копия 

протокола собрания работников № 06  от 18 марта 2015 года,  приложение 

13, т.4. Копия удостоверения о повышении квалификации) 

 

  14. Нарушение ч.4 ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации» в части порядка проведения 

аттестаций педагогических работников, приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестаций педагогических работников организаций , 

осуществляющих образовательную деятельность »: п.9-в части ознакомления 

работодателем педагогических работников с распорядительным актом, 

содержащим список работников организаций, подлежащих аттестаций, 



график проведения аттестаций, график проведения аттестации под роспись 

не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по 

графику.(отсутствие распорядительного акта содержащего список 

работников организаций, подлежащих аттестации; отсутствие ознакомления 

работодателем педагогических работников с графиком под роспись не 

позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации); п.20 –в 

части наличия необходимых сведений в выписке из протокола о 

педагогическом работнике, прошедшем аттестацию, составленной не позднее 

двух рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной 

комиссии организации и ознакомления с ней под роспись в течение трех 

рабочих дней после ее составления (отсутствие в выписках из протокола 

заседания аттестационной комиссии сведений о фамилий, имени, отчестве 

(при наличии)  аттестуемого, наименование его должности).  

         В целях устранения нарушения в выписку из протокола №1 заседания 

аттестационной комиссии  от 11  декабря 2014 года   добавлены сведения  о 

фамилии, имени, отчестве аттестуемого, наименовании его должности. 

(Копии страниц выписок и приложений к выпискам  из протокола 

прилагаются. Приложение 14 а). Приказом директора № 60 от  20 марта 2015 

года утвержден график прохождения педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности на 2015-2019 годы. А в связи с 

отсутствием педагогических работников, подлежащих аттестации на 

соответствие занимаемой должности на состояние 15 июля не было, издать 

распорядительный акт,  содержащий список педагогических работников 

организации, подлежащих аттестации,  составить  и ознакомить с графиком 

под роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения 

аттестации  невозможно. На последующих аттестациях педагогических 

работников эти замечания  будут учтены и исправлены. Педагогические 

работники, подлежащие аттестации на соответствие занимаемой должности 

согласно утвержденному графику, изъявили желание аттестоваться в новом 

учебном году на первую категорию.  (Приложение 14 б, т.4.  Копия 

графика прохождения педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности на 2015-2019 годы). 

 

15.Нарушение ч.2 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части несоответствие содержания 

договора об образовании между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) обучающихся: отсутствие указания основных 

характеристик образования, в том числе вида, уровня и (или) направленности 

образовательной программы (в части образовательной программы 

определенных уровня, вида и (или)  направленности), формы обучения, срока 

освоения образовательной программы (продолжительности обучения); 

  В  целях устранения нарушения  составлен договор в новой редакции об 

образовании между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) обучающихся с указанием основных характеристик 

образования, в том числе вида, уровня и (или) направленности 



образовательной программы (части образовательной программы 

определенных уровня, вида и (или)  направленности), формы обучения, срока 

освоения образовательной программы (продолжительности обучения) и 

принят на заседании педагогического совета (Приложение 1,т,1. Копия 

протокола № 07 от 20 марта  2015 года). (Приложение 15, т.4.  Копия страниц 

договора).  

16.Нарушение ст.55, ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее –Порядок), утвержденного приказам 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014                    

№ 32. 

П.9 Порядка в части приема заявления от родителей (законных 

представителей) ребенка: в заявлении о зачислении ребенка в 

образовательную организацию родителями (законными представителями) 

ребенка не указываются : дата и место рождения ребенка; 

П.13 Порядка в части ознакомления поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) обучающихся с лицензий на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитаций  ОООД, уставом ОООД: не фиксируется ознакомление с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации. 

   В  целях устранения нарушения  составлено заявление в новой редакции  о 

зачислении ребенка в образовательную организацию родителями (законными 

представителями) ребенка с указанием даты, места рождения ребенка и 

ознакомлением родителей обучающегося с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации ОООД, уставом ОООД и принято на заседании 

педагогического совета (Приложение 1, т.1. Копия  протокола № 07 от 20 

марта  2015 года). (Приложение 16 , т.4. Копия заявления). 

17. Нарушение ч.5 ст.66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации » в части соблюдения требования 

обязательности среднего общего образования: отсутствие информации о 

дальнейшем обучении с целью получения среднего общего образования 

выпускников 2014 года, получивших документы государственного образца 

об основном общем образования  (Байгазов Г.В., Николаев М.Р). 

   В  целях устранения нарушения предоставлены копии справок на Байгазова 

Г.В. и Николаева М.Р. с информацией о дальнейшем обучении с целью 

получения среднего общего образования выпускников 2014 года, 

получивших документы государственного образца об основном общем 

образования. (Приложение 17, т. 4.Копии справок) 

   18.Нарушение ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации 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 (далее – Порядок) в части организации получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а 

именно: несоответствие договоров об образовании обучающихся п.2.2 

Порядка – индивидуальный учебный план не является приложением к 

договору; п.2.3 Порядка –время занятий обучения по программам общего 

образования на дому не согласовывается с обучающимся и (или) его 

родителями (законными представителями). 

   В  целях устранения нарушения  составлен договор в новой редакции, 

принят на заседании педагогического совета (Приложение 1,т.1. Копия 

протокола № 7 от 20 марта 2015 года) и утвержден приказом директора № 60 

от 20 марта 2015 года. ( Приложение 1,т.1.  Копия протокола педагогического 

совета. Приложение 5 б,т.1.  Копия приказа). (Приложение 18,т.4.  Копии 

страниц договора). 

     В  целях устранения нарушения   время занятий обучения по программам 

общего образования на дому (Расписание уроков обучения на дому)  

согласовано с родителем (законным представителем) обучающегося. 

(Приложение 19, т.4. Копия расписания уроков) 

19. Нарушение ст.14 Федерального закона Российской Федерации «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушении 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 года №120-ФЗ в части оказания 

социально-психологической и  педагогической помощи несовершенно 

летним, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательном учреждении, 

принятия мер по их воспитанию и получению ими общего образования: не 

представлены документы по работе общественного наркологического поста.  

    В целях устранения нарушения информируем, что обучающихся, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия, в образовательном учреждении нет. ((Приложение 20,т.4.  

Справка об отсутствии  обучающихся, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательном 

учреждении) и (Приложение 21, т.4. Копии страниц документов по работе 

общественного наркологического поста). 

                

Директор МБОУ СОШ д. Малонакаряково:  Р.Р.Ильясова  


