Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан
_____________ г. Уфа______________
(место составления предписания)

“ 25 ”
января_____ 20 13 г.
(дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
№

04-21/06

В результате плановой выездной проверки по государственному контролю
(надзору) в области образования и лицензионному контролю, проведенной
на основании приказа Управления по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан (далее - Обрнадзор РБ) от 15 января 2013 года № 46
«О проведении плановой выездной проверки юридического лица» в отношении
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средняя
общеобразовательная школа №103 с углубленным изучением иностранного языка
Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее МБОУ СОШ №103 г.Уфы), находящегося по адресу: Левитана ул., д. 12, Демский
район, г.Уфа, Республика Башкортостан, 450095, выявлены нарушения
законодательства в области образования (акт о результатах проверки от 25 января
2013 года №04-19/06).
Обрнадзор РБ предлагает в срок до 25 июля 2013 года устранить следующие
нарушения, указанные в акте о результатах проверки:
1)
по государственному контролю (надзору) в области образования в час
федерального государственного надзора в области образования:
несоответствие содержания устава образовательного учреждения Закону
Российской Федерации «Об образовании»: ст. 13 - в части указания структуры,
порядка формирования органов управления образовательного учреждения, их
компетенции и порядка организации деятельности; порядка комплектования
работников
образовательного
учреждения;
порядка
изменения
устава
образовательного учреждения; ст.32 - в части определения компетенции
и ответственности образовательного учреждения; п. 16 Типового положения
о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в части указания
наполняемости классов;
несоответствие п.6.4 и п.6.5 устава образовательного учреждения Порядку
приема граждан в общеобразовательные классы, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 №107,
в части определения перечня документов при приеме ребенка в образовательное
учреждение;
несоответствие содержания локального акта «Положение о профильных
классах» ст.5 Закона Российской Федерации «Об образовании» в части обеспечения
гарантий прав граждан Российской Федерации на общедоступное образование при

приеме в 10-е профильные классы (п.2.1), п.26 Типового положения
об общеобразовательном учреждении в части определения наполняемости классов
( П . 1.7);
несоответствие
содержания
локального
акта
«Положение
о
внутришкольном
контроле»
ст.28.1
Закона
Российской
Федерации
«Об образовании» в части регламентации полномочий администрации
образовательного учреждения по «осуществлению контроля над исполнением
законодательства в области образования, выявлению случаев нарушений
и неисполнения законодательных и иных нормативно-правовых актов, принятие мер
по их пересечению»;
несоответствие
содержания должностных
инструкций директора,
заместителей директора по учебно-воспитательной работе (п.4.3), курирующего
преподавание родных языков (п.4.3), иностранному языку (п.4.3), информационным
технологиям (п.4.10); воспитательной работе (4.2), учителя и воспитателя (п.4.9),
преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности, педагога
дополнительного образования, старшего вожатого (п.4.9) ст. 15 Закона Российской
Федерации «Об образовании» в части соблюдения принципа уважения
человеческого достоинства обучающихся в вопросе поддержания дисциплины
в образовательном учреждении;
нарушение п.2 ст.35 Закона Российской Федерации «Об образовании»
в части организации деятельности Совета образовательного учреждения,
родительского комитета, осуществляющих функции органа самоуправления,
указанных в его уставе (отсутствие протоколов заседаний Совета, родительского
комитета за проверяемый период);
несоответствие содержания договора о сотрудничестве образовательного
учреждения и родителей (законных представителей) обучающихся Закону
Российской Федерации «Об образовании»: п.З ст.5 - в части обеспечения гарантий
прав граждан Российской Федерации на общедоступное образование при приеме на
третью ступень для обучения по программам повышенной сложности (п.2.5);
п.6 ст. 15 - в части соблюдения принципа уважения человеческого достоинства
обучающихся в вопросе поддержания дисциплины в образовательном учреждении
(п.2.4); п. 14 ст.50 - в части привлечения обучающихся к труду,
не предусмотренному образовательной программой, без согласия обучающихся и их
родителей (законных представителей);
нарушение ст. 16 Закона Российской Федерации «Об образовании»
в части ознакомления обучающихся и (или) их родителей (законных
представителей) с уставом образовательного учреждения, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации образовательного учреждения, основными образовательными
программами, реализуемыми этим образовательным учреждением, и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса (кроме
родителей (законных представителей) обучающихся 1-х и 10-х классов);
нарушение п. 14 ст.50 Закона Российской федерации «Об образовании»
в части привлечения обучающихся к труду, не предусмотренному образовательной
программой, без согласия обучающихся;

несоответствие содержания договора на предоставление дополнительных
образовательных услуг типовой форме, рекомендованной письмом Министерства
образования Российской Федерации от 01.10.2002 № 31ю-31нн-40/31-09 в части
указания нормативного срока усвоения образовательной программы;
нарушение п.4 ст.9 Закона Российской Федерации «Об основных
гарантиях прав ребенка» - отсутствие на информационном стенде копии текста
устава образовательного учреждения, правил внутреннего распорядка, списка
органов государственной власти и их должностных лиц (с указанием способов связи
с ними);
2)
по государственному контролю (надзору) в области образования в час
федерального государственного контроля качества образования:
нарушение пункта 6 статьи 5 Закона Российской Федерации от 10 июля
1992 года №3266-1 «Об образовании» в части создания гражданам с ограниченными
возможностями здоровья условий для получения ими образования, коррекции
нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных
педагогических подходов — отсутствие рабочих программ обязательных
коррекционных занятий в специальных (коррекционных) общеобразовательных
классах VII вида (4Е, 5Д);
\fj
- нарушение статьи 7 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года
№3266-1 «Об образовании» — несоответствие качества подготовки обучающихся
VII класса по предмету «Русский язык» и XI класса по предмету «Математика»
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;
нарушение подпункта 4 пункта 2 статьи 32 Закона Российской Федерации
от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании», пункта 62 Типового положения
об
общеобразовательном
учреждении,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года №196, в части
осуществления подбора, приема на работу и расстановки кадров, ответственности за
уровень их квалификации: - осуществление преподавания предмета учебного плана
специалистом, не имеющим подготовки в области преподаваемого предмета
(Карпова И.А.); - отсутствие планового подхода к организации работы по
повышению уровня квалификации педагогических работников (Муллагалиева Н.Ш.,
Ямалетдинова З.Ф., Тютина С.Л., Хайретдинова А.Р.);
нарушение подпункта 4 пункта 2 статьи 32 Закона Российской Федерации
от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании», пункта 23 федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года №373,
- отсутствие планового подхода к организации работы по повышению уровня
квалификации педагогического работника (Муллагалиева Н.Ш.);
нарушение подпункта 4 пункта 2 статьи 32 Закона Российской Федерации
от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании», пункта 29 Типового положения
о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 года №288,
в части осуществления подбора, приема на работу и расстановки кадров,
ответственности за уровень их квалификации — отсутствие соответствующей

переподготовки
по
профилю
деятельности
коррекционного
учреждения
у педагогических работников образовательного учреждения (Михайлова В.А.,
Тютина C.JL, Ракаева Е.Н., П анкратова JI.A., Нусратуллина Р.Х., Чернышкова В.А.,
Евграфова А.О., Хайруллин И.Р., Карпова О.В., Насырова Е.В., Новикова Е.Н.,
Калеева JI.T., Зубаирова Г.Р., Феоктистова А.А., Пятакова Е.С., Локтионов И.А.,
Евдокимова И.Н.);
нарушение федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года
№ 1089: - отсутствие реализации основной образовательной программы основного
общего образования по учебному предмету «Музыка», «Изобразительное
искусство» в VIII, IX классах; - несоответствие содержания рабочей программы
учебного предмета «Изобразительное искусство с элементами черчения»
федеральному ^компоненту
государственных
образовательных
стандартов;
- несоответствие наименования учебного предмета («Изобразительное искусство
с элементами черчения»), указанного в учебном плане, рабочих программах,
классных журналах образовательного учреждения, наименованию, закрепленному
в федеральном компоненте государственных образовательных стандартов
(«Изобразительное искусство»);
нарушение федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов
для общеобразовательных
учреждений
Российской
Федерации,
реализующих программы
общего образования,
утвержденных
приказом
Минобрнауки России от 9 марта 2004 года № 1312 (в ред. приказа Минобрнауки
России от 1 декабря 2012 года
№ 74), федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года №373: - несоответствие
количества часов, указанных в учебном плане образовательного учреждения по
учебному предмету «Физическая культура», рабочих программ, классных журналах,
расписании уроков I-II, V-XI классов, количеству часов, определенных
федеральным базисным учебным
планом; несоответствие
структуры
пояснительной записки к учебному плану образовательного учреждения структуре
пояснительной записки федерального базисного учебного плана для I-XI классов;
■Ос/
- нарушение пункта 41 Типового положения об общеобразовательном
учреждении, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 19 марта 2001 года №196, в части разработки и утверждения учебных планов
и рабочих программ, осуществления образовательного процесса на основе учебного
плана в соответствии с примерным учебным планом - отсутствие учебных планов
индивидуального обучения на дому обучающихся I-II классов;
3) по лицензионному контролю:
нарушение пп.а п.5 Положения о лицензировании образовательной
деятельности:- отсутствие у образовательного учреждения в собственности или на
ином законном основании оснащенных территорий,
необходимых для
осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию
и реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам

и
соответствующих
требованиям,
установленным
законодательством
Российской Федерации в области образования (ул. Левитана, 12),
принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства
Российской Федерации в области образования, рассмотреть вопрос о привлечении
к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства
Российской Федерации в области образования, и представить в Обрнадзор РБ отчет
о результатах исполнения предписания с приложением копий документов,
подтверждающих исполнение указанных в предписании требований.

Заместитель начальника отдела
контрольно-надзорной деятельности
в сфере образования Обрнадзора РБ

С предписанием ознакомлен:
Директор МБОУ СОШ №103 г.Уфы

м.п.
От ознакомления с предписанием отказался:
Директор МБОУ СОШ №103 г.Уфы

^-О .А . Комогорцева
«_____ » _______________20
20 / • ? г.
М.П.

