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Начальнику
Управления по контролю и надзору
в сфере образования
Республики Башкортостан
Ганеевой А. А.

Уважаемая Альмира Альбертовна!
В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в сфере
образования при Министерстве образования Республики Башкортостан от
25.01.2013г. №04-21/06 Муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением средняя общеобразовательная школа №103 с углубленным изучением
иностранного языка Демского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан в срок до 25 июля 2013 года устранило указанные в акте проверки от
25.01.2013г. №04-19/06, отчете и предписании нарушения законодательства
Российской Федерации в области образования:
1. По государственному контролю (надзору) в области образования в части
федерального государственного надзора в области образования:
1.1. 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.
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя
общеобразовательная школа №103 с углубленным изучением иностранного языка
Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан внесены
изменения к Уставу МБОУ СОШ №103 г.Уфы, утвержденные постановлением
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от
11.07.2013г. №3505, зарегистрированные в Межрайонной ИФНС России №39 по
Республике Башкортостан 19.07.2013г. (приложение №1)
1.2. 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.
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя
общеобразовательная школа №103 с углубленным изучением иностранного языка
Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан внесены
изменения в Устав МБОУ СОШ №103 г.Уфы, утвержденные постановлением
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от
11.07.2013г. №3505, зарегистрированные в Межрайонной ИФНС России №39 по
Республике Башкортостан 19.07.2013г., в локальный акт «Правила приема
обучающихся в МБОУ СОШ№ЮЗ г.Уфы» (приложение №1,2)
1.3. 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).
«Положение о профильных классах» приведено в соответствие со 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) (приложение №3).
1.4. 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».
«Положение о внутришкольном контроле» приведено в соответствие со 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» (приложение №4).
1.5. 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.
Должностные инструкции директора, заместителей директора по учебновоспитательной 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), преподавателяорганизатора основ безопасности жизнедеятельности, педагога дополнительного
образования, старшего вожатого (п.4.9) приведены в соответствие со ст. 15 Закона
Российской Федерации «Об образовании» в части соблюдения принципа уважения
человеческого достоинства обучающихся в вопросе поддержания дисциплины в
образовательном учреждении (приложение №5).
1.6. Нарушение п.2 ет.35 Закона Российской Федерации «Об образовании» в
части организации деятельности Совета образовательного учреяедеиия,
родительского комитета, осуществляющих функции органа самоуправления,
указанных в его уставе (отсутствие протоколов заседаний Совета,
родительского комитета за проверяемый период).
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя
общеобразовательная школа №103 с углубленным изучением иностранного языка
Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан внесены
изменения к Уставу МБОУ СОШ №103 г.Уфы, утвержденные постановлением
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от
11.07.2013г. №3505, зарегистрированные в Межрайонной ИФНС России №39 по
Республике Башкортостан 19.07.2013г. в части органов управления школой, а
именно исключены статьи о несуществующих данных органов
в школе
(приложение №1).
1.7. Несоответствие содержания договора о сотрудничестве образовательного
учреясдения 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 - при приеме 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).
Договора о сотрудничестве МБОУ СОШ№ЮЗ г. Уфы и родителей (законных
представителей) обучающихся приведены в соответствие с Законом Российской
Федерации «Об образовании»: п. 3 ст.5 -в части в части обеспечения гарантий прав
граждан Российской Федерации на общедоступное образование соблюдения
принципа уважения человеческого обучающихся в вопросе поддержания при
приеме на третью ступень для обучения по программам повышенной сложности
(п.2.5); п.6 ст. 15 - при приеме 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).(приложение №6)

1.8. 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).
Во исполнении 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 в МБОУ СОШ №103 г. Уфы, и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса родители (законные
представители) и обучающиеся были ознакомлены под роспись в Листке
ознакомления с локальными актами МБОУ СОШ №103 г.Уфы с уставом
образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной
деятельности,
со
свидетельством
о государственной
аккредитации
образовательного учреждения, основными образовательными программами,
реализуемыми в МБОУ СОШ №103 г.Уфы, и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса (приложение №7).
1.9. Нарушение п. 14 ст.50 Закона Российской федерации «Об образовании» в
части привлечения обучающихся к труду, не предусмотренному
образовательной программой, без согласия обучающихся.
Во исполнении п. 14 ст.50 Закона Российской федерации «Об образовании» в части
привлечения обучающихся к труду, не предусмотренному образовательной
программой, без согласия обучающихся в договоре о сотрудничестве
образовательного учреждения и родителей обучающихся в части II имеется пункт
2.5: «Привлекать обучающихся для участия во внеклассной работе и
общешкольных мероприятиях, к самообслуживанию по уборке школы и школьной
территории, работе на пришкольном участке и участию в работе трудового
объединения ЛТО «Луч» в летнее время, организации ремонтных бригад во время
каникул» (приложение №6).
1.10. Несоответствие содержания договора на предоставление дополнительных
образовательных услуг типовой форме, рекомендованной письмом
Министерства образования Российской Федерации от 01.10.2002 № 31ю-31нн40/31-09 в части указания нормативного срока усвоения образовательной
программы.
Содержание договора на предоставление дополнительных образовательных услуг
приведено в соответствие с типовой формой, рекомендованной письмом
Министерства образования Российской Федерации от 01.10.2002 № 31ю-31нн40/31-09 в части указания нормативного срока усвоения образовательной
программы (приложение №8).

1.11. 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).
Во исполнении п.4 ст.9 Закона Российской Федерации «Об основных гарантиях
прав ребенка» на информационном стенде МБОУ СОШ №103 г. Уфы размещены
копии текста устава образовательного учреждения, правил внутреннего распорядка,
списка органов государственной власти и их должностных лиц (с указанием
способов связи с ними) (приложение №9).
2. По государственному контролю (надзору) в области образования в части
федерального государственного контроля качества образования:
2.1. 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).
Во исполнении 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 - подготовлены рабочие программы обязательных
коррекционных занятий в специальных (коррекционных) общеобразовательных
классах VII вида по русскому языку и математике (4Е, 5Д) (приложение №10).
2.2. 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.
С целью повышения качества подготовки обучающихся VII класса по предмету
«Русский язык» и XI класса по предмету «Математика» требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов организована работа по повторению
и закреплению обучающимися изученного материала, по окончании которой
проведены контрольные работы по математике и русскому языку. Итоги отражены
в сводной таблице. Результатом качества подготовки обучающихся XI класса стали
итоги единого государственного экзамена по математике (приложение №11).
2.3. 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 C.JL, Хайретдинова А.Р.).
Во исполнении 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 педагогическим работником Карповой И.А. имеет педагогическое
образование социально-экономической направленности, поэтому ей на следующий
год предложена нагрузка по экономике-4часа, обществознание - 20 часов. Прошли
курсы повышения уровня квалификации следующие педагогические работники:
Муллагалиева Н.Ш., Ямалетдинова З.Ф., и по окончании получили удостоверения.
Тютина C.JI. не прошла курсы повышения квалификации в связи с увольнением,
Хайретдинова А.Р. в связи с тем, что будет уволена по сокращению штата, копия
уведомления об увольнении прилагается, (приложение №12).
2.4. 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.).
Во исполнении 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
планового подхода к организации работы по повышению уровня квалификации
педагогического работника Муллагалиева Н.Ш. прошла курсы повышения
квалификации и получила удостоверение (приложение №12).
2.5. 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 СЛ ., Ракаева Е.Н., Панкратова JI.A.,
Нусратуллина Р.Х., Чернышкова В.А., Евграфова А.О., Хайруллин И.Р.,
Карпова О.В., Насырова Е.В., Новикова Е.Н., Калеева Л.Т., Зубаирова Г.Р.,
Феоктистова А.А., Пятакова Е.С., Локтионов И.А., Евдокимова И.Н.).
Во исполнении 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 педагогическими работниками:
Ракаевой Е.Н., Евграфовой А.О., Карповой О.В., Насыровой Е.В., Новиковой Е.Н.,,
Локтионовым И.А., пройдены курсы повышения квалификации и по окончании
которых работникам выданы удостоверения. Работники Тютина С.Л., Чернышкова
В.А., Хайруллин И.Р., Феоктистова А.А., Михайловой А.В, не прошли курсы
повышения квалификации в связи с увольнением, приказы на увольнение
приложены. Панкратова Л.А., Нусратуллина Р.Х, Калеева Л.Т., Зубаирова Г.Р.,
Пятакова Е.С., Евдокимова И.Н пройдут в августе-сентябре 2013 года согласно
графику курсов ИРО РБ. (приложение №13).
2.6. 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 («Изобразительно искусство»).
Во исполнение нарушения 2.6 приведено в соответствие название 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 («Изобразительно
искусство»). Предмет учебного плана «Искусство» отводится на изучение модуля
ИЗО с элементами черчения» (приложение №14)
2.7. 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 учебном 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.
В связи с отсутствием необходимого количества педагогов по предмету
«Физическая культура» на начало 2012-2013 учебного года администрация школы
вынуждена была временно сократить количество часов с 3-х (по федеральному
базисному плану) до 2-х часов. Данное нарушение устранено: учебный план школы
на 2013-2014 учебный год приведен в соответствие с федеральным базисным
учебным планом для I-XI классов. В начальном звене (1-4 классы) 1 час по
программе «Физическая культура» отведен на модуль «Ритмика» (приложение
№15.
2.8. 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.
Во исполнение 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 разработаны и утверждены
планы и календарно-тематические планирования на основе учебного плана МБОУ
СОШ №103 г. Уфы для обучающихся
I-II классов, находящихся на
индивидуальном домашнем обучении (приложение №16).
3. По лицензионному контролю:
3.1. Нарушение пп.а п.5 Положения о лицензировании образовательной
деятельности: - отсутствие у образовательного учреяедения 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).
Во исполнении п.п.а п.5 Положения о лицензировании образовательной
деятельности произведено оформление основного земельного участка школы. В
связи со сносом аварийного здания по адресу ул. Левитана 10, и передачей
данного участка школе оформление в комитете по земельным ресурсам
Администрации города было приостановлено основного участка (письмам №59-и
от 05.06.2013г., №71-04-01116 от 29.04.2013г., №01-02-18999/11 от 13.06.2013г. о
присоединении земельного участка по ул. Левитана, 10). В настоящее время с
учетом новой территории документы оформляются до 01 сентября 20 Иго да.
(приложение №17).

Приложения:
№1. Изменения к Уставу МБОУ СОШ №103 г.Уфы (оригинал).
№2. Копия Правил приёма обучающихся в МБОУ СОШ №103 г.Уфы.
№3. Копия Положения о профильных классах.
№4. Копия Положения о внутришкольном контроле.
№5. Копии должностных инструкций директора, заместителей директора по учебновоспитательной
работе,
курирующего
преподавание
родных
языков,
административно-хозяйственной части, воспитательной работе, учителей,
преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности.
№6. Копия договора о сотрудничестве образовательного учреждения и родителей
обучающихся.
№7. Копия листов ознакомления с локальными актами МБОУ СОШ №103 г.Уфы
родителей и обучающихся.
№8. Образец договора об оказании платных дополнительных образовательных
услуг.
№9. Фотографии информационных стендов.
№10. Копии календарно-тематических планов коррекционных занятий в 4Е и в 5Д
классах.
№11. Мониторинг за качеством образования.
№12. Копии уведомления, дипломов, удостоверений о краткосрочном повышении
квалификации работников, приказов.
№13. Копии удостоверений о краткосрочном повышении квалификации работников,
график прохождения курсов в 2013-2014 учебном году.
№14. Копии рабочих программ по предметам: «Изобразительное искусство» VIII, IX
классах; копии классных журналов.
№15. Копии учебных планов на 2012-2013, 2013-2014 учебные года.
№16. Копии учебных планов индивидуального домашнего обучения.
№17. Копии писем о расширении территории школы.

Комогорцева О.А.

