
 
 

 

Отчет об исполнении предписания 

 

В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору                        

в сфере образования Республики Башкортостан от 14 июня 2017г. № 03-

14/402 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 103 с углубленным изучением иностранного языка» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан в срок до 14.12.17 устранило 

указанные в предписании нарушения законодательства Российской 

Федерации в области образования: 

 1. Нарушение ст. 25, ч.5 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части содержания 

устава: в уставе МБОУ «Школа № 103» г. Уфы не содержится 

информация о порядке выступления от имени образовательной 

организации органов управления образовательной организацией; о 

порядке принятия решений Методическим советом МБОУ «Школа № 

103» г.Уфы 

       Внесены изменения в содержание Устава образовательного учреждения, 

утвержденного Постановлением Администрации  городского округа город 

Уфа  Республики Башкортостан от 11.12.17 № 1766 «Об утверждении 

изменений к Уставу  Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 103 с углубленным изучением иностранного языка» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан»  
 

2. Нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 
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принятия локальных актов: - несоответствие содержания локальных 

актов Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: ч.1 ст.30 в части наличия ссылок на 

федеральные нормативные правовые акты, утратившие силу 

(Федеральный Закон «Об образовании», Положение об организации 

Совета обучающихся) 

Локальные акты приведены в соответствие 

 

3. Нарушение п.1 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 

принятия локальных нормативных актов: -отсутствие локальных актов 

на коллегиальные органы Методический совет, Общее собрание 

работников Учреждения 

Разработаны и утверждены локальные акты на коллегиальные органы 

 

4. Нарушение п.6 ч.3 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.12, п.12.2, п.12.6 Стандарта НОО: в основной образовательной 

программе начального общего образования не установлены 

планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Основы 

религиозных культур и светской этики»; отсутствие в содержательном 

разделе основной образовательной программы начального общего 

образования (программы отдельных учебных предметов, курсов, в том 

числе интегрированных) учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики»; 

 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); 

 п.16 Стандарта НОО: отсутствие в организационном разделе 

основной образовательной программы начального общего образования 

календарного учебного графика; 

п.19.3 Стандарта НОО: несоответствие наименований предметных 

областей в основной образовательной программе начального общего 

образования, наименованиям, закрепленным в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего 

образования («Обществознание и естествознание» вместо 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Родной язык 



и литературное чтение» вместо «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке»); отсутствие указания предметной области «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» в обязательной части учебного 

плана; 

 п. 19.7 Стандарт НОО: отсутствие в программе формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

критериев, показателей эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся; методик и инструментариев мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию экологической культуры; 

п.19.8 Стандарта НОО: отсутствие в программе коррекционной 

работы основной образовательной программы начального общего 

образования планируемых результатов коррекционной работы; 

п.19.11 Стандарта НОО: отсутствие в системе условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

а) обоснования необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

б) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

в) контроля за состоянием системы условий; 

Внесены изменения и дополнения ООП НОО, издан приказ об 

утверждении 

 

5. Нарушение ч.9 ст.2, п.6 ч.3 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 № 189 (далее – 

Стандарт ООО): 

 п.11, 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 учебному предмету «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

 п.18.3.1 Стандарта ООО: несоответствие наименования 

предметных областей «Иностранный язык», «ОДНКР», «Физическая 

культура и ОБЖ», «Родной язык и литература» в учебном плане 

основной образовательной программы основного общего образования, 

наименованиям «Иностранные языки», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», «Родной язык и родная литература» 



закрепленному в федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования; отсутствие указания 

предметной области «Родной язык и родная литература» в обязательной 

части учебного плана; 

 п.18.3.2 Стандарта ООО: отсутствие в системе условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования: 

а) обоснования необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

б) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

в) контроля состояния системы условий; 

Внесены изменения и дополнения ООП ООО, издан приказ об 

утверждении  

 

6. Нарушение ч.9 ст2, ч.5 ст12, п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 

разработки и принятия образовательных программ: несоответствие 

содержания рабочих программ по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 8-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 рабочей 

программе по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 8-х классов тем «Здоровый образ жизни. 

Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные привычки и 

их профилактика», «Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного 

движения (в части, касающейся пешеходов и велосипедистов). Опасные 

ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в общественном 

транспорте», «Опасные ситуации и правила поведения на воде. 

Оказание помощи утопающему», «Основные правила пользования 

бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, 

персональными компьютерами и др.», «Использование индивидуальных 

средств защиты: домашней медицинской аптечки, ватно-марлевой 

повязки, респиратора, противогаза», «Безопасное поведение человека в 

природных условиях: ориентирование на местности, подача сигналов 

бедствия, добывания огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия», «Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, ушибах, кровотечениях», «Чрезвычайные ситуации 

природного характера и поведение в случае их возникновения», 

«Действия населения по сигналу «Внимание всем!» и сопровождающей 

речевой информации», «Средства коллективной защиты и правила 

пользования ими. Эвакуация населения»; 



Рабочая программа приведена в соответствие 

 

7. Нарушение пп.3, 13 ч.3 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: 

 отсутствие рассмотрения отчета органом управления организации, 

к компетенции которого относится решение данного вопроса; 

 отсутствие указания срока составления отчета о результатах 

самообследования (должно быть по состоянию на 1 августа текущего 

года); 

отсутствие направления отчета о самообследовании учредителю 

(осуществляются не позднее 1 сентября текущего года); 

 отсутствие составления показателей деятельности 

образовательной организации (должно быть согласно приложения № 2 

Показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденных приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324); 

Замечания устранены 

 

8. Нарушение п.9 ч.3 ст.35 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части выбора учебников из 

числа входящих в  федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования: использование 

учебников по башкирскому(государственному) языку (учебник 

«Башкорт теле» для 5 класса русскоязычных школ (на башкирском 

языке), авторы: Габитова З.М., Усманова М.Г., Издательство «Китап»; 

учебник «Башкорт теле» для 8 класса русскоязычных школ (на 

башкирском языке), авторы: Габитова З.М., Усманова М.Г., 

Издательство «Китап»; учебник «Башкорт теле» для 9 класса 

русскоязычных школ (на башкирском языке), авторы: Габитова З.М., 

Усманова М.Г., Издательство «Китап»; учебник «Башкорт теле» для 10-

11 классов русскоязычных школ (на башкирском языке), авторы: 

Габитова З.М., Усманова М.Г., Издательство «Китап»), не входящих в 

федеральный перечень учебников; 



Издан  приказ от 07 ноября 2017 года № 365 «Об утверждении перечня 

учебно-педагогической литературы ГУП РБ Башкирское издательство 

«Китап» им. Зайнаб Биишевой» для заказа на 2018-19 учебный год 

 

9. Нарушение 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: несоответствие договоров об образовании обучающихся 

Порядку 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, утвержденному постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 09.12.2013 № 585: п.2.1 – 

отсутствие договоров между образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) на обучение по программам 

общего образования на дому; п.2.2 – индивидуальные учебные планы по 

обучению на дому не являются приложениями к договору на обучение; 

п.2.3 – время занятий обучающихся на дому не согласовывается с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

 Договора об образовании обучающихся приведены в соответствие, 

разработаны индивидуальные учебные планы, время занятий 

согласовывается с родителями.  

 

10. Нарушение п.1 ч.3 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 педагогических работников образовательной 

организации Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»:ч.1 ст.30 – наличие ссылок на 

федеральные нормативные локальные акты, утратившие силу («Закон 

РФ «Об образовании», 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; 

Содержание  должностных инструкций приведено в  соответствие  

разделу «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» «Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 года № 761. 

       

11. Несоответствие содержания договоров об образовании между 

образовательной организацией и родителями (законными 



представителями) обучающихся Федеральному закону от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: ч.2 ст.54 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); 

  Договора приведены в соответствие 

 

12. Нарушение ч.4 ст 49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части порядка проведения 

аттестации педагогических работников, приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность: - п.9 – отсутствие ознакомления работодателем 

педагогического работника с распорядительным актом, содержащим 

список работников организации, подлежащих аттестации, графиком 

проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 календарных 

дней до дня проведения их аттестации по графику (отсутствие графика 

проведения аттестации); п.12 – отсутствие ознакомления работодателем 

педагогического работника с представителем под роспись не позднее, 

чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации; 

 Замечания устранены, аттестация работников проходит по графику 

 

13. Нарушение п.21 ч.3 ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «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 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»: отсутствие полной информации на официальном сайте 

образовательной организации 

 Сайт доработали, недостающую информацию разместили  

Адрес сайта: 103school.ru  

 

 

 



Приложение: 

1. Копия изменений к Уставу Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Школа № 103 с углубленным 

изучением иностранного языка» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан  

2. Копия Постановления Администрации  городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан от 11.12.17 № 1766 «Об утверждении 

изменений к Уставу  

3. Копия положения «Об организации Совета обучающихся Школьная 

дума «Мы»». 

4. Копия протокола Управляющего совета 

5. Копия положения о научно-методическом совете. 

6. Копия положения об общем собрании работников Учреждения. 

7. Копия приказа об утверждении локальных актов 

8. Копия изменений и дополнений к основной образовательной 

программе начального общего образования МБОУ «Школа № 103» 

9. Копия приказа «О внесении изменений в ООП НОО, в ООП ООО, 

Программы ФК ГОС». 

10. Копия ООП ООО стр 84, 85. 

11. Копия учебного плана. 

12. Копия изменений и дополнений, внесенные в ООП ФГОС ООО и СОО 

ФК ГОС МБОУ «Школа № 103». 

13. Копия рабочей программы по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 8 класс 

14. Копия регистрации отчета о результатах самообследования за 2016-17 

учебный год в Управлении образования городского округа город Уфа 

РБ. 

15. Копия приложения к результатам самообследования «Показатели 

деятельности МБОУ «Школа № 103», подлежащие самообследованию 

за 2016-2017 учебный год» 

16. Копия приказа «Об утверждении перечня учебно-педагогической 

литературы ГУП РБ Башкирское издательство «Китап» им. Зайнаб 

Биишевой» для заказа на 2018-19 учебный год 

17. Копии приказов «Об обучении на дому». 

18. Копии договоров об индивидуальном обучении ребенка с ОВЗ на дому. 

19. Копии учебных планов индивидуального домашнего обучения. 

20. Расписание уроков домашнего обучения. 

21. Копии заявления родителей об обучении на дому. 

22. Копии должностных инструкций 

23.  Копия договора о сотрудничестве между образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

24. Копия графика прохождения аттестации учителями. 

 

Директор МБОУ «Школа № 103»    Г.Х.Аминова 


