
Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

_________ г.Уфа_________
(место составления предписания)

27_______ января______2020 года
(дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об 

образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта

№ 03-14/10

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 17.01.2020 №87 «О проведении плановой выездной 
проверки юридического лица» 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 27.01.2020 №03- 
14/1 Ов):

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, Методического совета, Совета 
обучающихся; ч.2 ст.25, п.17 ч.1 ст.34 - в уставе не установлен порядок участия 
обучающихся в управлении образовательной организацией; 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.15 Стандарта НОО: в основной образовательной программе начального 
общего образования соотношение обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений не соответствует установленному 
Стандартом ООО процентному соотношению;

п.19.3 Стандарта НОО: в учебном плане индивидуального обучения на дому
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не указаны обязательные предметные области и учебные предметы «Родной язык», 
«Литературное чтение на родном языке»,

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 основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее -  Стандарт ООО):

п.15 Стандарта ООО: в основной образовательной программе основного 
общего образования соотношение обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений не соответствует установленному 
Стандартом ООО процентному соотношению;

и. 18.2.2 Стандарта ООО: отсутствие в содержательном разделе основной 
образовательной программы основного общего образования содержания рабочих 
программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, 
разработанных на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования с учетом программ, 
включенных в ее структуру;

нарушение п.13 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения функционирования 
внутренней системы оценки качества образования (далее -  ВСОКО): отсутствие 
анализа результатов освоения образовательных программ учащихся 4-х классов за 
учебный год, предусмотренного планом ВСОКО; в плане ВСОКО на 2019-2020 
учебный год не предусмотрены основные мероприятия ВСОКО по мониторингу 
реализации «дорожной карты» развития условий реализации основных 
образовательных программ, по сформированности у обучающихся личностных 
универсальных учебных действий, контроля реализации коррекционной программы 
в соответствии с положением о ВСОКО, утвержденным приказом от 30.08.2019 
№300;

нарушение пп.З, 13 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462; приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию» в части проведения самообследования, предоставления 
учредителю и общественности ежегодного отчета о результатах самообследования: 
в отчете о самообследовании не проведена оценка системы управления; организации 
учебного процесса; качества материально-технической базы;

нарушение п.21 ч.З ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «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

у
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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 «БГ №102» (http://bgl02.ru):

п.3.4 Требований: подраздел «Образование» не содержит информацию об 
аннотации к рабочим программам по русскому языку (5-11 классы);

п.3.4 Требований: подраздел «Руководство. Педагогический (научно
педагогический) состав» не содержит в полном объеме сведения о персональном 
составе педагогических работников с указанием квалификации и опыта работы, о 
повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 
наличии), общем стаже работы;

нарушение ч.2 ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части указания 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): в договоре об индивидуальном обучении на дому не 
указаны вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, форма 
обучения.

На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок 
до 24.07.2020:

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.

А.З. Бакиева

И.З. Гайсин

V

http://bgl02.ru

