
Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

____________ г. Уфа____________
(место составления предписания)

26 апреля_____ 20 17 г.
(дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

об образовании и (или) федерального государственного образовательного 
стандарта и лицензионных требований

№ 03-14/303

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 
и лицензионного контроля, проведенной на основании приказа Управления 
по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 
(далее -  Обрнадзор РБ) от 03.04.2017 № 970 «О проведении плановой выездной 
проверки юридического лица» была проведена плановая выездная проверка 
по государственному контролю (надзору) в сфере образования в части федерального 
государственного контроля качества образования и федерального государственного 
надзора в сфере образования в отношении Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Башкирская гимназия № 102» городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан (далее -  МБОУ «БГ №102»), 
находящегося по адресу: 450014, Республика Башкортостан, г. Уфа, Демский район, 
ул. Островского, д.16, выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт о результатах проверки от 26.04.2017 
№ 03-14/311 в):

- нарушение ст.25, ч.5 ст.26, ч.4 ст.27, чЛст.ЗО, п.17 ч.1 ст. 34, 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 МБОУ «БГ №102» не содержится 
информация о порядке выступления от имени образовательной организации органов 
управления образовательной организацией; о порядке принятия решений 
Методическим советом МБОУ «БГ № 102»;

нарушение ч.З ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части 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) -  
отсутствие учета мнения советов обучающихся, советов родителей, 
представительных органов обучающихся при принятии локальных актов: 
Положение об утверждении прав и обязанностей обучающихся, Положение о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Башкирская гимназия №102», 
Положение о профильном обучении на уровне среднего общего образования МБОУ
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«Башкирская гимназия № 102», Положение об общешкольном родительском 
собрании МБОУ «Башкирская гимназия № 102», Положение о Совете обучающихся 
«Нур» МБОУ «БГ №102» городского округа город Уфа РБ, Порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБОУ 
«Башкирская гимназия № 102», обучающимися и родителями несовершеннолетних 
обучающихся, Положение о формах получения образования в МБОУ «Башкирская 
гимназия №102», Положение о языке (языках) образования МБОУ «Башкирская 
гимназия №102» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 
Положение о организации пропускного режима в МБОУ «Башкирская гимназия 
№102» и другие;

несоответствие содержания Порядка оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между МБОУ «Башкирская гимназия 
№102», обучающимися и родителями несовершеннолетних обучающихся ст. 61 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в части прекращений образовательных отношений: наличие оснований 
не входящих в перечень (решение районной комиссии по делам 
несовершеннолетних);

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.12, п. 19.3 
требований федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 №373: отсутствие указания в учебном плане 
МБОУ «БГ №102» на 2016-2017 уч.год обучения на дому по основной 
общеобразовательной программе начального общего образования указания
обязательных предметных областей, закрепленным в федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего образования «Русский язык и 
литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

^  «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 
естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской 
этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура» и конкретных учебных 
предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке»,
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура»;

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, п. 18.3.1 
требований федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897: отсутствие указания в учебном плане 
МБОУ «БГ №102» на 2016-2017 уч.год обучения на дому по основной 
общеобразовательной программе основного общего образования указания
обязательных предметных областей, закрепленным в федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования: «Русский язык и 
литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 
«Общественно-научные предметы», «Математика и информатика», «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России», «Естественнонаучные
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предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности» и конкретных учебных предметов «Родной язык, 
Родная литература», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Природоведение», 
«Второй иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», 
«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»;

нарушение п.6 ч.З ст.28, ч.7 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденных приказом Минобрнауки России от 09.03.2004 №1312: несоответствие 
учебного плана для VIII класса МБОУ «БГ №102» на 2016-2017 уч.год обучения на 
дому базисному учебному плану (отсутствие в учебном плане предметов «Родной 
язык и литература», «Информатика и ИКТ», «Искусство (музыка и ИЗО)», 
«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности»);

нарушение п.6 ч.З ст.28, ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а именно: 
отсутствие организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья (в заявлениях родителями Ахмадуллина М.Р., Бикташева Р.О., Егоровой 
А.Ю., Лебедева Л.С., Федотова Д.В., Тернового Д.А. не указывается по какой 
программе организовать обучение на дому);

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 2016 года, получивших документы государственного образца 
об основном общем образовании (Фазылов Р.Р., Вахитов НН.О., Галиуллина З.А., 
Арзяев В.М., Бикбулатов Р.Ф., Гайнанова Д.Р., Гайсин Р.О., Ибрагимова Э.В., 
Кабиров Д.В., Смолин Д.С., Халикова И.В., Зайнуллин Н.С., Зарипов М.Р., Якупов 
Т.С.);

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, Порядка 
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 (далее -  Порядка):

п.2.1 Порядка: отсутствие договоров обучения на дому с родителями 
Ахмадуллина М.Р., Егоровой А.Ю., Федотова Д.В., Лебедева Л.С., Бикташева Р.О., 
Тернового Д.А.;

п.2.3 Порядка: время занятий обучения по программам обучения на дому не 
согласовывается с родителями Ахмадуллина.М.Р., Егоровой А.Ю., Федотова Д.В., 
Бикташева Р.О., Тернового Д.А.;
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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:

-  п. 18 Порядка в части регистрации документов, представленных родителями 
(законными представителями) детей, в журнале приема заявлений: документы, 
представленные родителями (законными представителями) детей (2-11 классы), 
не регистрируются в журнале приема заявлений, не выдается заверенная подписью 
должностного лица и печатью образовательной организации расписка в получении 
документов, содержащих информацию о регистрационном номере заявления о 
приеме ребенка в образовательную организацию, о перечне представленных 
документов в период до 12 декабря 2016 года;

нарушение ч.З ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», п.12 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 706 в договорах до 04 октября 2016 года:

пп. «б» - в части указания в договорах место нахождения или место 
жительства исполнителя;

пп. «е» - в части указания в договорах мест жительства, телефонов 
обучающихся (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в 
пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

пп. «ж» п. 12 Правил - в части отсутствия указания в договорах прав и 
обязанностей обучающихся;

пп. «з» - в части указания в договорах порядка оплаты услуг (отсутствие 
указания в договорах порядка оплаты услуг) и полной стоимости образовательных 
услуг;

пп. «л» - в части указания в договорах формы обучения (отсутствие указания в 
договорах формы обучения);

пп. «м» п. 12 Правил - в части отсутствия указания в договорах сроков 
освоения образовательной программы (продолжительность обучения);

нарушение п.1 ч.З 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 воспитательной работе МБОУ «Башкирская гимназия №102» Федеральному 
закону от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»:- 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, 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; -  несоответствие содержания раздела «Общие 
положения» должностных инструкций ч.2 ст.52 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации и разделу «Квалификационные
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характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 №761н;

несоответствие содержания должностных инструкций заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе МБОУ «Башкирская гимназия №102» 
Федеральному закону от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»: -  п.31 ст.2 в части определения участников образовательных 
отношений;

несоответствие содержания должностных инструкций педагога 
дополнительного образования МБОУ «Башкирская гимназия №102», учителя- 
предметника МБОУ «Башкирская гимназия №102» Федеральному закону от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»: п.31 ст.2 в части 
определения участников образовательных отношений; -  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, 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; ст.47, ст.48 в 
части определения прав и обязанностей педагогических работников;

несоответствие содержания должностных инструкций учителей начальных 
классов МБОУ «Башкирская гимназия №102» Федеральному закону от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»: ч.1 ст.30 наличие ссылок на 
федеральные нормативные локальные акты, утратившие силу («Типовое положение 
об общеобразовательном учреждении»); 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 педагога-психолога 
МБОУ «Башкирская гимназия №102», организатора ОБЖ и ДП МБОУ «Башкирская 
гимназия №102», социального педагога МБОУ «Башкирская гимназия №102», 
учителя-логопеда МБОУ «Башкирская гимназия №102», воспитателя МБОУ 
«Башкирская гимназия №102»Федеральному закону от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»; п.31 ст.2 в части определения участников 
образовательных отношений; -  ч.5 ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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; ст.47, ст.48 в 
части определения прав и обязанностей педагогических работников.

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, требований 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
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образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (далее -  Стандарт НОО):

пп.З п.12.9 Стандарта НОО: отсутствие в предметных результатах освоения 
основной образовательной программы начального общего образования по учебному 
предмету «Физическая культура» подготовки к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) в планируемых результатах освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования;

п.19.3 Стандарта НОО: несоответствие наименований предметных областей в 
учебном плане основной образовательной программы начального общего 
образования, наименованиям, закрепленным в федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего образования «Обществознание и 
естествознание» вместо «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» вместо «Основы 
религиозных культур и светской этики»;

п.19.11 Стандарта НОО: отсутствие в системе условий реализации основной 
образовательной программы начального общего образования сетевого графика 
(дорожной карты) по формированию необходимой системы условий;

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, требований 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 189 (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», «Родная литература», «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России»;

п. 11.10, п. 18.1.2 Стандарта ООО: отсутствие в целевом разделе в предметных 
результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования по учебному предмету «Физическая культура» 
подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»;

п. 18.3.1 Стандарта ООО: несоответствие наименований предметных областей 
в учебном плане основной образовательной программы основного общего 
образования наименованиям, закрепленным в федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования («Филология» вместо 
«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранный 
язык»);

- отсутствие в организационном разделе основной образовательной 
программы основного общего образования в учебном плане обязательной 
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;

п. 18.3.1 Стандарта ООО: отсутствие в организационном разделе основной 
образовательной программы основного общего образования в календарном учебном
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графике даты начала и окончания учебного года, продолжительности учебного года, 
четвертей (триместров), сроков и продолжительности каникул, сроков проведения 
промежуточных аттестаций;

п. 18.3.2 Стандарта ООО: отсутствие в организационном разделе в системе 
условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования контроля состояния 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 содержания 
рабочих программ по учебному предмету «Физическая культура» для 7-9-х классов 
требованиям федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской 
Федерации от 05.03.2004 №1089 в части соблюдения требований обязательного 
минимума содержания: отсутствие в рабочих программах по учебному предмету 
«Физическая культура» для 7-9-х классов разделов: «Элементы техники 
национальных видов спорта»; «Способы закаливания организма, простейшие 
приемы самомассажа», «Спортивная ходьба».

На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок 
до 25.10.2017:

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.

Заместитель начальника отдела 
контрольно-надзорной деятельности

м.п.
в сфере образования Обрнадзора РБ

v
Р.Г. Канипов

И.З. Гайсин

м.п.


