
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Альберт Маратович! 

 

 В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в 

сфере образования Республики Башкортостан от  28 января 2020 года № 03-

14/12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №103 с углубленным изучением иностранного языка»  городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан в срок до 27 июля 2020 года 

устранила указанные в предписании нарушения законодательства 

Российской Федерации в сфере образования: 

1. МБОУ «Школа №103 с углубленным изучением иностранного 

языка» не реализует образовательные программы в форме сетевого 

взаимодействия (Приложение 1); 

2. В учебный план индивидуального домашнего обучения в 10-м классе 

по основной общеобразовательной программе среднего общего образования 

внесены базовые учебные предметы «География», «Физическая культура» 

(Приложение 2,3); 

3. В рамках обеспечения функционирования внутренней системы 

оценки качества образования проведена оценка изменений основных 

образовательных программ на предмет соответствия требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов; оценка 

психолого-педагогических условий реализации образовательных программ 

(Приложение 4,5,6);  

4.  В отчете самообследования МБОУ «Школа №103 с углубленном 

изучением иностранного языка» за 2019 год проведена оценка системы 
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управления; организации учебного процесса; востребованности 

выпускников (Приложение 7,8); 

5. Разработаны и приняты локальные и нормативные акты, 

регламентирующие порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся; порядок оформления приостановления 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (Приложение 9,10,11,12); 

6. «Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ «Школа 

№103» г. Уфы», «Положение о правилах приема на обучение в МБОУ 

«Школа №103» г. Уфы», «Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений» приняты с учетом 

мнения советов обучающихся, управляющего совета, представительных 

органов обучающихся (Приложение 9,10, 13,14,15,16);   

7. Проведено обучение навыкам оказания первой медицинской помощи 

следующим педагогическим работникам: Хасановой Г.Р., Пуцман И.Н., 

Мурсалимовой Э.И., Мунасиповой  А.В. (Приложение 17); 

8. Учебный план основного общего образования, план внеурочной 

деятельности на 2020-2021 учебный год в части формируемой участниками 

образовательных отношений составлен с учетом мнения родителей 

(законных представителей) (Приложение 18,19,20,21,22); 

9.  Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создана из равного числа представителей 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

работников организации, осуществляющих образовательную деятельность 

(Приложение 23); 

10. В договоре об индивидуальном обучении указаны вид, уровень 

и (или) направленность образовательной программы, форма обучения, срок 

освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

(Приложение 24); 

11. Получена информация о дальнейшем обучении с целью 

получения среднего общего образования выпускников 2019 года, 

получивших документы государственного образца об основном общем 

образовании (Приложение 25); 

12. Родители (законные представители) Галеева Игната были 

ознакомлены с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся (Приложение 26); 



13. При организации приема в образовательную организацию, после 

регистрации заявления родителям (законным представителя) выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в образовательную 

организацию, перечень придавленных документов (Приложение 27,28); 

14. В МБОУ «Школа №103 с углубленным изучением иностранного 

языка» обеспечены условия беспрепятственного доступа для 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 текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне (Приложение 29); 

15. МБОУ ДО ДЭБЦ «Росток» не реализует образовательные 

программы на территории МБОУ «Школа №103 с углубленным изучением 

иностранного языка» (Приложение 1). 

 

Приложение: 

1. Копия Приказа о закрытии группы, реализующей программу 

дополнительного образования.  

2. Копия Приказа о внесении изменений в Учебный план домашнего 

обучения на 2019-2020 учебный год. 

3. Копия Учебного плана домашнего обучения Султановой Элины. 

4. Копия Приказа о ВСОКО 

5. Копия справки по анализу основной образовательной программы 

начального общего и основного общего образования в МБОУ «Школа 

№103 с углубленным изучением иностранного языка». 

6. Копии справки по оценке психолого-педагогических условий 

реализации образовательных программ в МБОУ «Школа №103 с 

углубленным изучением иностранного языка». 

7. Копия письма о сдаче отчета самообследования учредителю. 

8. Копия отчета о самообследовании МБОУ «Школа №103 с 

углубленном изучением иностранного языка» за 2019 год. 

9. Копия протокола педагогического совета №6 от 29.04.2020. 

10. Копия протокола управляющего совета №3 от 12.05.2020. 

11. Копия приказа «О введении локального акта» (внесение изменений и 

утверждение локальных актов). 

12. Копия «Положение о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся». 

13.  Копия «Порядок оформления возникновения, изменения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений». 



14.  Копия протокола Совета обучающихся. 

15.  Копия «Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ 

«Школа №103» г. Уфы». 

16.  Копия «Положение о правилах приема на обучение в МБОУ «Школа 

№103» г. Уфы». 

17.  Копия «Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений» приняты с учетом мнения 

советов обучающихся, управляющего совета, совета обучающихся». 

18.  Копии удостоверения по программе «Оказание первой помощи» 

следующих педагогических работников: Хасановой Г.Р., Пуцман 

И.Н., Мурсалимовой Э.И., Мунасиповой  А.В. 

19.  Копия Учебного плана и плана внеурочной на 2020-2021 учебный 

год. 

20.  Копия протокола родительского собрания 7В класса. 

21.  Копии заявлений родителе 7В класса на выбор предметов учебного 

плана в части формируемой участниками образовательных отношений 

22.  Копия протокола родительского собрания 9Б класса. 

23.  Копии заявлений родителей 9Б класса на выбор предметов учебного 

плана в части формируемой участниками образовательных 

отношений. 

24.  Копия приказа об утверждении Комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений в МБОУ 

«Школа №103 с углубленным изучением иностранного языка». 

25.  Копия договора об индивидуальном обучении Султановой Элины. 

26.  Копии справок о дальнейшем обучении выпускников 2019 года, 

получивших документы государственного образца об основном 

общем образовании. 

27.  Копия расписки родителей (законных представителей) Галеева 

Игната об ознакомлении с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся 

28.  Копия журнала регистрации о выдаче расписок в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, 

перечень придавленных документов. 



29.  Копия расписки в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

образовательную организацию, перечень придавленных документов. 

30.  Копия договора с ИП Бахтиярова Ю.Р. от 12.02.2020г. 

 

 

 

 

Директор       А.Р. Нафикова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


