
Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан

г. Уфа
(место составления предписания)

26 февраля 2020 года
(дата составления предписания)

. ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об

образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта

N2 03-14/60

в результате плановой выездной про верки по государственному контролю
(надзору) в сфере образования в части федерального государственного контроля
качества образования, федерального государственного надзора в сфере образования,
лицензионного контроля проведенной на основании приказа Управления по
контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан (далее -
Обрнадзор РБ) от 31.01.2020 N2 257 «О про ведении плановой выездной проверки
юридического лица» в отношении Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения школа N2 98 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан (далее - МБОУ Школа N298), находящегося по адресу:
450068, Республика Башкортостан, Г.Уфа, Орджоникидзевский район, ул. Суворова,
д.3 5, выявлены следующие нарушения требований законодательства об образовании
(акт о результатах проверки от 26.02.2020 N203-14/60B):

нарушение Ч.2 ст.25, Ч.5 СТ.26 Федерального закона от 29.12.2012
N2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части содержания устава:
в уставе образовательной организации не содержится информация о порядке
принятия решений и выступления от имени образовательной организации
методического совета; о порядке выступления от имени образовательной
организации общего собрания работников Учреждения, педагогического совета,
родительского комитета, совета обучающихся Учреждения;

нарушение п.3, п.l3 ч.3 СТ.28Федерального закона от 29.12.2012 N2 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», П.6 Порядка проведения
самообследования образовательной организацией, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 N2462, в
части порядка составления отчета о результатах самообследования:- отсутствие
про ведения в .процессе самообследования оценки системы функционирования
внутренней системы оценки качества образования;

нарушение П.21 ч.3 ст.28, СТ.29 Федерального закона от 29.12.2012 N2273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 N2785 «Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления
на нем информации» (далее - Требования), 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
NQ 582, в части размещения информации на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационноЙ· сети «Интернет» : на
официальном сайте МБОУ Школа NQ 98 (httрs://98школа.рф/):

п.3.3 Требований: в подразделе «Документы» не содержится план финансово-
хозяйственной деятельности. образовательной организации, утвержденный в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные
сметы образовательной организации, отчет 6б исполнении предписаний органов,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования;

П.3.7 Требований: в подразделе «Материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса» отсутствует информация об обеспечении
доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, об условиях питания обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об условиях охраны
здоровья обучающихся, в том числе' инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья, о наличии специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- нарушение ч. 9 СТ.2, П.6 ч.3 СТ.28 Федерального закона от 29.12.2012 NQ273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требований федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 NQ373 (далее - Стандарт ноо), в части разработки и утверждения
образовательных программ образовательной организации:

П.19.6 Стандарта ноо: в программе духовно-нравственного развития,
воспитания обучающихся при получении начального общего образования не
содержится рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю
результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение
кругозора, развитие общей культуры;

П.19.7 Стандарта ноо: в программе формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни отсутствуют модели организации работы,
виды деятельности и формы занятий с обучающимися по профилактике
употребления психоактивных веществ обучающимися, по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма;

l;Iарушение Ч.9 СТ.2,П.6 Ч.3 СТ.28 Федерального закона от 29.12.2012 NQ
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 N~1897 (далее - Стандарт 000):

П.18.1.3 Стандарта 000: в целевом разделе основной образовательной
про граммы основного общего образования раздел 1.3 «Система оценки достижения
планируемых результатов освоения ооп 000» не включает описание организации
и содержания государственной итоговой аттестации обучающихся, промежуточной
аттестации обучающихся в рамках внеурочной деятельности, итоговой оценки по
предметам, не· выносимым на государственную итоговую аттестацию
обучающихся; .

П.18.2.4 Стандарта 000: в содержательном разделе основной образовательной
программы основного общего образования раздел 2.4 «Программа коррекционной
работы МБОУ Школа N~ 98» отсутствует механизм взаимодействия,
предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность
работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в
области коррекционной и специальной пе~агогики, специальной психологии, других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и институтов
общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности;

П.18.3.1.1 Стандарта 000: в организационном разделе' основной
образовательной про граммы основного общего образования раздел 3.2 «Примерный
календарный учебный график» не содержит сроки проведения промежуточных
аттестаций;

П.18.2.2 Стандарта 000: в рабочих программах по учебному предмету
«Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан» (учителя
Файрушина Э.С., Аскарова Л.З.), учебному предмету «Родной (башкирский) язык»
5 класс (учитель Файрушина Э.С.) наименование тем содержания учебного
предмета, курса не соответствует темам тематического планирования;

нарушение СТ.79 Федерального закона от 29.12.2012 N~273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», п.3 Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования,
а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 N~ 1309, в
части обеспечения условий доступности: руководителем МБОУ Школа N~98 не
обеспечено создание инвалидам следующих условий доступности объектов в
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами:

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом
ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для
получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и
иной теI\СТОВОЙи графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок
до 25.08.2020:



Р.Г. Дияров

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 предп'исании требований.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
етств ность, установленную законодательством Российской Федерации .
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