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Исх. № 77 от  29.09.2015г. 

На    №_______ от________                                                                   Начальнику Управления 

                                                                                       по контролю и надзору 

                                                                                   в сфере образования  

                                                                                       Республики Башкортостан 

                                                                                        А.А. Ганиевой 

 

 

В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан  от 26 июня 2015 года № 03-15/360 Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 

городского округа  город Нефтекамск Республики Башкортостан  

в срок до 23 октября 2015 года устранил(о)а указанные в предписании нарушения  

законодательства Российской Федерации в области образования: 

1.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, в части проведения самообследования, 

представления учредителю и общественности ежегодного отчета о результатах 

самообследования:  отсутсвие предоставления учредителю отчета о результатах 

самообследования. 

 В соответствии с данным пунктом предписания ежегодный отчет о результатах 

самообследования предоставлен учредителю: входящий № 1176 от 29.07.2015 год.  

( Приложение 1)  

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

образовании в Российской Федерации» в части материально- технического обеспечения 

образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами: необеспеченность 

печатными и электронными образовательными и информационными ресурсами по 

реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам: -недостаточная 

обеспеченность учебниками по предметам «Физическая культура» в 1-4 классах, 

«Музыка» в 1-4 классах.  

 В соответствии с данным пунктом предписания недостаточная обеспеченность 

учебниками «Физическая культура» в 1-4 классах, «Музыка» в 1-4 классах 

ликвидирована; приобретены учебники по предметам «Физическая культура» в 1-4 

классах в количестве -15 шт, « Музыка» в 1-4 классах – 60 шт. ( Приложение 2) 



3. Нарушение п. 21 ч.3 ст, 28, ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Федеральной службы по надзору ив 

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 10.07.2013г №582, в части размещения информации на официальном сайте 

образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети  

«Интернет»: отсутствие полной информации на официальном сайте образовательной 

организации. 

 В соответствии с данным пунктом предписания нарушение «Правил размещения на 

официальном сайте ОО в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 

в части размещения информации приведены в соответствие с требованиями п.21 ч.3 

ст.28, ст.29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2014 №273-ФЗ. Ссылка на сайт http// school 12. neftekamsk.ru 

4. Нарушение ч.9 ст.2, п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2014 №273- ФЗ в части 

разработки и утверждения образовательных программ образовательной организации, 

п.п.12.3 федерального государственного образовательного  стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373: несоответствие наименования предметных областей, 

указанных в учебном плане, наименованию, закрепленному в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования 

(«Обществознание  и естествознание» вместо «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)»). 

_ В соответствии с данным пунктом предписания в текущем 2015-2016 учебном году 

наименование предметной области в учебном плане «Обществознание и 

естествознание (окружающий мир)» приведено в соответствие наименованию, 

закрепленному в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования п.12.3                                                      ( Приложение 3) 

5. Нарушение п.9 ст.2, п.6 ч.3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требований федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Минобразования 

России от 05.03.2004 года №1089, в части разработки и утверждения рабочих программ: 

несоответствие наименование содержания рабочих программ образовательной 

организации федеральному компоненту государственных образовательных стандартов: 

- отсутствие в содержании календарно- тематического планирования рабочих программ 

учебного предмета «Физическая культура» специальной подготовки по спортивной игре 

«Футбол» для 5-9 классов;  

- отсутствие разделов «Черчение и графика», «Современное производство и 

профессиональное образование» в рабочих программах учебного предмета «Технология» 

для 5-8 классов.   

 В соответствии с данным пунктом предписания в текущем 2015-2016 учебном году 

содержание рабочих программ учебных предметов «Физическая культура» для 5- 9 

классов, «Технология» для 5-8 классов приведены в соответствие с требованиями 

федерального компонента государственных образовательных стандартов оьщего 

образования. Утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 №108.  

( Приложение 4) 



6. Нарушение п.1 ч.3 ст.28,  ч.1 ст.30 Федерального закона от 29.12.2014 №273- ФЗ в части 

разработки и принятия локальных нормативных актов образовательной организации: 

 - несоответствие содержания локального нормативного акта «Положение о порядке и 

основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся МОБУ СОШ №12» ст.61  

Федерального закона от 29.12.20125 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в части указания порядка и оснований отчисления учащихся;  

-  несоответствие содержания локального нормативного акта «Положение о правилах 

внутреннего распорядка обучающихся МОБУ СОШ №12», договоров об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам ч.5 ст.43 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012.№273- ФЗ, Порядку 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2013 № 185, в части применения мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

по образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья 

 В соответствии с данным пунктом предписания содержание локального 

нормативного акта «Положение о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МОБУ СОШ №12» приведено в соответствие со ст.61 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ; содержание локального нормативного 

акта «Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся МОБУ СОШ 

№12», договоров об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам приведены в соответствие Порядку применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 №185.    

( Приложение 5) 

7.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 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089, требований БУП, в части 

установления обязательных для изучения учебных предметов: 

- несоответствие количества часов, отведенных учебным планом МОБУ СОШ №12 в 10-

11 классах социально- гуманитарного профиля количеству часов, предусмотренных 

федеральным компонентом ФК ГОС и БУП на преподавание предмета « Право» (1 час в 

неделю вместо 2 часов). 

 В соответствии  с данным пунктом предписания в текущем 2015-2016 учебном году 

предмет «Право» в 10- 11 классах социально- гуманитарного профиля изучается на 

базовом уровне в количестве 1 час в неделю согласно рекомендуемому БУП для 

общеобразовательных организаций Республики Башкортостан на 2015- 2016 уч.год ( 

Приказ Министерства образования Республики Башкортостан от 29.04.2015  № 905) 

( Приложение 6.) 

8. Нарушение ч. 1 ст.46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части приема лиц, отвечающих квалификационным 

требованиям, указанным в приказе Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 



квалифицированного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»: 

- социальный педагог Алешкова Л.Г. принята на должность с высшим профессиональным 

образованием без направления подготовки «Социальная педагогика» . 

 В соответствии  с данным пунктом предписания в части приема лиц, отвечающих 

квалификационным требованиям, Алешкова аттестована на соответствие 

занимаемой должности «Социальный педагог» на основе оценки профессиональной 

деятельности, в данное время проходит курсы повышения квалификации на тему 

«Теория и практика деятельности социального педагога в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС.  (Приложение 7.) 

9. Нарушение ч..6,ч.7 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части определения правового статуса 

педагогических работников:  

- отсутствие трудовых договоров с педагогическими работниками: Гайнуловой Ч.Х., 

Габовой Е.Н., Гараевой З.Р., Газизовой Н.Ю., Гатауллиной Н.Т., Гареевой Р.Р., 

Герасимовой О.С., Гуровой А.В., Камаловой К.Ф., Колесовой Ф.Л., Маликовой О.Г., 

Муксиновой Ф.Т., Нигматуллиной Н.Р., Паюршиной В.В., Подбельской Н.А., 

Сагетдиновой Р.И., Серовой Н.В., Смагиной Н.Ф., Тухбатуллиной Г.Ф., Феоктистовой 

О.И.. Финогеевой Т.Б. 

 В соответствии с требованиями ч.6, ч.7 ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» заключены трудовые договора с 

педагогическими работниками Гайнуловой Ч.Х., Габовой Е.Н., Гараевой З.Р., 

Газизовой Н.Ю., Гатауллиной Н.Т., Гареевой Р.Р., Герасимовой О.С., Гуровой А.В., 

Камаловой К.Ф., Колесовой Ф.Л., Маликовой О.Г., Муксиновой Ф.Т., 

Нигматуллиной Н.Р., Паюршиной В.В., Подбельской Н.А., Сагетдиновой Р.И., 

Серовой Н.В., Смагиной Н.Ф., Тухбатуллиной Г.Ф., Феоктистовой О.И.. Финогеевой 

Т.Б. 

(Приложение 8) 

10.Нарушение ч.2 ст.53 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц: издание распорядительных актов (приказов) на обучение по 

программам дополнительного образования детей в МОБУ СОШ №12 до заключения 

договоров об образовании : 

 В соответствии с пунктом предписания в текущем 2015-2016 учебном году при 

приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц Договора 

об образовании будут заключены до издания распорядительных актов (приказов) о 

приеме лиц на обучение по программам дополнительного образования детей в 

МОБУ СОШ №12.  

11. Нарушение ч.2 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части определения обязанностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по ознакомлению поступающего и (или) 

его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, прав 

и обязанности обучающихся: 



- отсутствие ознакомления родителей (законных представителей) поступающих на 

обучение по программам дополнительного образования детей с уставом, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.(Приложение 9) 

 В соответствии с данным пунктом предписания нарушение устранено. Все родители, 

поступивших на обучение по программам дополнительного образования детей с 

уставом, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, 

ознакомлены.  

12. Нарушение п.11 ст.66 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 содержания 

договоров об образовании обучающихся ч.2 ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 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), срока освоения образовательной программы 

(продолжительности обучения) и п.2.2 Порядка  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, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Башкортостан  от 09.12.2013 № 585: 

индивидуальные учебные планы: индивидуальные учебные планы по обучению по 

программам общего образования на дому не являются приложением к договорам на 

обучение. 

 По устранению данного нарушения в текущем 2015-2016 учебном году организация 

получения образования обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья 

осуществляется по индивидуальным учебным планам, которые являются 

приложением к договорам на обучение, которые согласуются с 

родителями(законными представителями).                                   (Приложение 10) 

13. Нарушение ст.14 Федерального закона Российской Федерации «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 

года №120-ФЗ в части оказания социально- психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательном учреждении, принятия мер по их 

воспитанию и получению ими общего образования:  

-отсутствие в планах работы общественного наркологического поста, по профилактике 

правонарушений за 2014-2015 учебный год конкретных сроков исполнения и отметок о 

выполнении. 

В соответствии с данным пунктом предписания нарушение исправлено и учтено, в 

планах работы общественного наркологического поста, по профилактике 

правонарушений на 2015-2016 учебный год конкретные сроки исполнения и отметки 

о выполнении прописаны. (Приложение 11)                                                                                                                                   

 



 

 

 

Приложения: 

1.Копия титульного листа отчета о результатах самообследования за 2014-2015 уч.год.  

2. Копия счета на оплату учебников. 

3. Копия учебного плана начального общего образования и приказа об утверждении 

учебного плана. 

4. Копия приказа об утверждении рабочих программ, копии рабочих программ и КТП 

учителей технологии, физической культуры на 2015-2016 уч.год. 

5. Копии положений: 

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся МОБУ СОШ 

№12; 

Правила внутреннего распорядка обучающихся МОБУ СОШ №12; 

Копия договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам 2015-2016 уч.год. 

6. Копия учебного плана среднего общего образования социально- гуманитарного 

профиля на 2015-2016 уч.год. 

7.Копии документов по аттестации социального педагога МОБУ СОШ №12 Алешковой 

Л.Г. 

8. Копия приказа на заключение трудовых договоров, копии трудовых договоров.  

9. Копия договора об образовании на обучение по дополнительным программам, копии 

заявлений по  приему на обучение по дополнительным программам. 

10. Копия договора о сотрудничестве МОБУ СОШ №12 и родителей (законных 

представителей) обучающихся на дому, учебного плана индивидуального обучения на 

дому. 

11. Копии планов совместных мероприятий ОУУП, ПДН и МОБУ СОШ №12, 

наркологического поста МОБУ СОШ №12 на 2015-2016 уч.год. 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ № 12                                                  З.Ф. Гумерова 


