
 

Исх. № 33 от «24» октября 2016 года 

 

                                                                                     И.о.начальника 

                                                                                     Управления 

                                                                                     по контролю и надзору 

                                                                                     в сфере образования 

                                                                                     Республики Башкортостан 

                                                                                     Мавлетбирдину И.М. 

 

Отчёт об исполнении предписания 

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

Республики Башкортостан от 28 июня 2016 года № 03-15/360 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Андреевка 

муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан в срок до 28 октября 

2016 года устранило указанные в предписании нарушения законодательства Российской 

Федерации в области образования: 

1. 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 образовательной организации: несоответствие содержания 

локального нормативного  акта «Положение о школьной одежде и внешнем виде 

обучающихся» ч.5 ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и 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 определения мер дисциплинарных взысканий, применяемых к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

    В соответствии с данным пунктом предписания для устранения нарушений: 

утверждено «Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся» 

(Приложение №1). Копия протокола педагогического совета №2 от 

15.08.2016г.(Приложение №2), копия протокола №1 Совета   от 

13.08.2016г.(Приложение №3), копия приказа №99 от15.08.2016г.(Приложение №4). 
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2.Нарушение п.1 ч.3 ст.28, п.5, 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 образовательной организации и распределении 

должностных обязанностей: - несоответствие содержания должностной инструкции 

воспитателя ч.31 ст. 2, п. 1 ч.2 ст.33 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части определения участников 

образовательных отношений; - несоответствие содержания должностных инструкций 

учителя, преподавателя – организатора ОБЖ, воспитателя ст.47, ст.48 Федерального 

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

определения прав и обязанностей педагогических работников. 

    В соответствии с данным пунктом предписания для устранения нарушений: 

утверждена должностная инструкция воспитателя. Копия должностной инструкции 

воспитателя (Приложение № 5), копия приказа № 99 от 15.08.2016 г. (Приложение № 

4); 

утверждена должностная инструкция учителя. Копия должностной инструкции 

учителя (Приложение № 6), копия приказа № 99 от 15.08.2016 (Приложение № 4); 

утверждена должностная инструкция преподавателя-организатора ОБЖ (Приложение 

№ 7), копия приказа № 99 от 15.08.2016 (Приложение № 4) 

 

3. 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: - отсутствие составления показателей деятельности 

образовательной организации (должно быть согласно приложения №1 Показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10.12.2013 № 1324). 

    В соответствии с данным пунктом предписания для устранения нарушений: 

утверждён Отчёт о результатах самообследования МБОУ СОШ с.Андреевка. Копия 

протокола педагогического совета №18 от 27.06.2016г. (Приложение № 8),копия 

приказа №87 от 27.06.2016г.(Приложение № 9),копия Показателей деятельности  

общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию (Приложение 

10). 

 

4. Нарушение ч.9 ст.2, ч.5 ст.12, 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 рабочей программы по 

учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8-го класса 

требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 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» разделов «Безопасное поведение человека в 



природных условиях: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, 

добывания огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия», «Ситуации 

криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения. 

Элементарные способы самозащиты», «Опасные ситуации и меры предосторожности 

в местах большого скопления людей (в толпе, местах проведения массовых 

мероприятий, на стадионах)», «Меры предосторожности при угрозе совершения 

террористического акта. Поведение при похищении или захвате в качестве 

заложника», «Чрезвычайные ситуации природного характера и поведения в случае их 

возникновения». 

    В соответствии с данным пунктом предписания для устранения нарушений: 

утверждена рабочая программа  учителя Ситдикова Ф.Ф. по ОБЖ  

8 класса на 2016-2017учебный год.    Копия приказа №92от 11.08.2016г.  

(Приложение №11).Копия рабочей   программы  учителя Ситдикова Ф.Ф.  по ОБЖ   8 

класса на 2016-2017учебный год (Приложение №12). 

5. 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 об образовательной организации на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

      В соответствии с данным пунктом предписания для устранения нарушений: 

Сайт образовательной организации приведён в соответствие с требованиями к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём информации 

(Приложение № 13,скриншот сайта http://mouandreevka.jimdo.com/). 

 

6. Нарушение ч.3 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: отсутствие учета мнения советов обучающихся, советов 

родителей, представительных органов обучающихся при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права обучающихся, родителей (законных 

представителей) («Положение о порядке приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования», «Положение о приеме 

учащихся в МБОУ СОШ с.Андреевка», «Положение о Совете», «Положение о 

режиме занятий учащихся», «Положение о дошкольной группе»). 

    В соответствии с данным пунктом предписания для устранения нарушений: 

Рассмотрены, приняты, утверждены локальные акты: 



«Положение о порядке приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования»(Приложение14), копия протокола заседания 

родительского комитета №5 от 13.08.2016г.(Приложение №15),копия протокола 

Совета школы №1 от 13.08.2016г.(Приложение №3),копия протокола общего 

собрания трудового коллектива №1 от 13.08.2016г.(Приложение №16),копия приказа 

№99 от 15.08.2016г.(Приложение №4). 

 

«Положение о приеме учащихся в МБОУ СОШ с.Андреевка»(Приложение 17),копия 

протокола заседания родительского комитета №5 от 13.08.2016г.(Приложение 

№15),копия протокола Совета школы №1 от 13.08.2016г.(Приложение №3),копия 

протокола общего собрания трудового коллектива №1 от 13.08.2016г.(Приложение 

№16),копия приказа №99 от 15.08.2016г.(Приложение №4). 

 

«Положение о Совете»(Приложение № 18), копия протокола заседания родительского 

комитета №5 от 13.08.2016г.(Приложение №15), копия протокола Ученического 

совета №5 от12.08.2016г.(Приложение №19), копия протокола Совета  №1 от 

13.08.2016г.(Приложение №3), копия приказа №99 от 15.08.2016г.(Приложение №4).  

 

 

«Положение о режиме занятий учащихся»(Приложение 20), копия протокола заседания 

родительского комитета №5 от 13.08.2016г.(Приложение №15). копия протокола 

Ученического совета №5 от 12.08.2016г.(Приложение №19). копия протокола Совета школы 

№1 от 13.08.2016г.(Приложение №3). копия протокола педсовета №2 от 

15.08.2016г.(Приложение №2), копия приказа №99 от 15.08.2016г.(Приложение №4). 

           «Положение о дошкольной группе» (Приложение №21),копия протокола заседания 

родительского комитета №5 от 13.08.2016г.(Приложение № 15),копия протокола педсовета 

№2 от 15.08.2016г.(Приложение № 2), копия протокола профсоюзного комитета №1 

от13.08.2016г.(Приложение № 22),копия приказа №99 от 15.08.2016г.(Приложение № 4).  

 

 

7. Нарушение ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части определения режима учебных занятий и охраны 

здоровья обучающихся дошкольной группы: максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня для детей в старшей группе 

превышает 45 минут. 

    В соответствии с данным пунктом предписания для устранения нарушений: 

утверждён режим (расписание организованно-образовательной деятельности 

дошкольной группы в МБОУ СОШ с.Андреевка на 2016-2017 учебный год 

(Приложение № 23), утверждён режим (расписание организованно-образовательной 

деятельности дошкольной группы  МБОУ СОШ с.Андреевка в д.Аначево на 2016-

2017 учебный год (Приложение № 24),копия приказа №92 от 11.08.2016г. 

(Приложение № 11), копия заседания педагогического совета №1 от 11.08.2016г. 

(Приложение № 25) 

 

8. Нарушение ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части создания порядка, организации работы комиссии по 



урегулированию споров между участниками образовательных отношений: отсутствие 

организации деятельности комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

      В соответствии с данным пунктом предписания для устранения нарушений: 

утвержден локальный акт  «Положение  о порядке  создания, организации работы,  

принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками  

 образовательных отношений и их исполнения» (Приложение № 26).Копия протокола 

Совета школы №1 от 13.08.2016г. (Приложение № 3), копия протокола общего 

собрания трудового коллектива №1 от 13.08.2016г. (Приложение № 16), копия 

протокола  заседания родительского комитета №5 от 13.08.2016г.(Приложение № 15), 

копия протокола Ученического совета №5 от 12.08.2016г.(Приложение 19), копия 

приказа №99 от 15.08.2016г.(Приложение № 4), выписка из протокола № 6 

общешкольного родительского собрания МБОУ СОШ с.Андреевка от 12.08.2016г. 

(Приложение № 27). 

 

9. Нарушение ст.28, ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части организации дополнительного 

профессионального образования работников: педагогическим работникам Шариповой 

М.В., Хабибуллиной Р.Н., Набиевой Л.А. не предоставлено право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности один раз в 

три года (документы не представлены). 

       В соответствии с данным пунктом предписания для устранения нарушений: 

учителя школы прошли курсы повышения квалификации  

          Хабибуллина Р.Н. с 23.05 по28.05.2016г.(Приложение № 28). 

          Шарипова М.В. с 23.05 по 28.05.2016г.(Приложение № 29). 

          Набиева Л.А.с 13.09 по 13.10.2016г.(Приложение № 30,31) по профилю 

педагогической деятельности. 

            

 

Приложения: 

Приложение №1. Копия локального акта «Положение о школьной одежде и внешнем виде 

обучающихся». 

Приложение №2. Копия протокола педагогического совета №2 от 15.08.2016г. 

Приложение №3. Копия протокола Совета  №1 от13.08.2016г. 

Приложение №4.Копия  приказа №99 от15.08.2016г. 

Приложение № 5. Копия должностной инструкции воспитателя  

Приложение № 6. Копия должностной инструкции учителя  

Приложение № 7. Копия должностной инструкции преподавателя-организатора ОБЖ  

Приложение № 8. Копия протокола педагогического совета №18 от 27.06.2016г.  

Приложение № 9. Копия приказа №87 от 27.06.2016г. 

Приложение № 10. Копия Показателей деятельности  общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию. 

Приложение №11 Копия приказа №92от 11.08.2016г.  

Приложение №12. Копия рабочей   программы  учителя Ситдикова Ф.Ф.  по ОБЖ   8 класса 

на 2016-2017учебный год. 

Приложение №13. Скриншот сайта http://mouandreevka.jimdo.com/ 



 



         

 

 

 

 

 

 Опись документов, 

представляемых в соответствии    с устранением нарушении  законодательства 

Российской Федерации в области образования  согласно предписания 

Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан от 28   июня   2016 года № 03-15/360         

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа с. Андреевка муниципального района 

Илишевский район Республики Башкортостан, МБОУ СОШ  с.Андреевка 
(полное наименование  образовательной  организации )                                 

 

 

 

№ п/п Наименование документа Количество 

листов 
1 Отчёт об исполнении предписания 6 
2 Приложение №1. Копия локального акта «Положение о 

школьной одежде и внешнем виде обучающихся». 
3 

3 Приложение №2. Копия протокола педагогического 

совета №2 от 15.08.2016г. 
7 

4 Приложение №3. Копия протокола Совета  №1 

от13.08.2016г. 
16 

5 Приложение №4.Копия  приказа №99 от15.08.2016г. 2 
6 Приложение № 5. Копия должностной инструкции 

воспитателя 
4 

7 Приложение № 6. Копия должностной инструкции 

учителя 
5 

8 Приложение № 7. Копия должностной инструкции 

преподавателя-организатора ОБЖ 
4 

9 Приложение № 8. Копия протокола педагогического 

совета №18 от 27.06.2016г. 
2 

10 Приложение № 9. Копия приказа № 87 от 27.06.2016г.  1 
11 Приложение 10. Копия Показателей деятельности  

общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию. 

3 

12 Приложение № 11. Копия приказа №92 от 11.08.2016г.  1 

13 Приложение № 12. Копия рабочей   программы  учителя 

Ситдикова Ф.Ф.  по ОБЖ   8 класса на 2016-

23 



2017учебный год. 

14 (Приложение № 13. Скриншот сайта 

http://mouandreevka.jimdo.com/) 

1 

15 Приложение № 14. Копия локального акта «Положение 

о порядке приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования» 

4 

16 Приложение № 15. Копия протокола заседания 

родительского комитета №5 от 13.08.2016г. 

11 

17 Приложение № 16. Копия протокола общего собрания 

трудового коллектива №1 от 13.08.2016г. 

3 

18 Приложение № 17. Копия локального акта «Положение 

о приеме учащихся в МБОУ СОШ с.Андреевка» 

4 

19 Приложение № 18. Копия локального акта «Положение 

о Совете» 

1 

20 Приложение № 19. Копия протокола Ученического 

совета №5 от12.08.2016г. 

4 

21 Приложение № 20.Копия локального акта «Положение о 

режиме занятий учащихся». 

2 

22 Приложение № 21. Копия локального акта «Положение 

о дошкольной группе». 

5 

23 Приложение № 22. Копия протокола профсоюзного 

комитета №1 от13.08.2016г. 

4 

24 Приложение №23. Копия режима (расписания 

организованно-образовательной деятельности 

дошкольной группы в МБОУ СОШ с.Андреевка на 

2016-2017 учебный год 

1 

25 Приложение № 24. Копия режима (расписания 

организованно-образовательной деятельности 

дошкольной группы  МБОУ СОШ с.Андреевка в 

д.Аначево на 2016-2017 учебный год 

1 

26 Приложение № 25. Копия протокола № 1 заседания 

педагогического совета от 11.08.2016г. 

2 

27 Приложение № 26. Копия локального акта « Положение  

о порядке  создания, организации работы,  принятия 

решений комиссией по урегулированию споров между 

4 



участниками   образовательных отношений и их 

исполнения». 

28 Приложение № 27.  Выписка из протокола № 6 

общешкольного родительского собрания МБОУ СОШ 

с.Андреевка от 12.08.2016г. 

1 

29 Приложение № 28.  Копия удостоверения о повышении 

квалификации Хабибуллиной Р.Н. 

1 

30 Приложение № 29. Копия удостоверения о повышении 

квалификации Шариповой М.В. 

1 

31 Приложение № 30. Копия удостоверения о повышении 

квалификации Набиевой Л.А. 

1 

32 Приложение № 31. Копия удостоверения о повышении 

квалификации Набиевой Л.А. 

1 

33 Общее количество листов в деле 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТЫ СДАЛ: 

Фамилия, имя, 

отчество и должность, 

контактный телефон 

Дата Подпись 

Багманов Рустам 

Рифович, директор 

МБОУ СОШ 

с.Андреевка 

Моб. 89279559747 

Раб. 8(34762)55168 

  

 

ДОКУМЕНТЫ ПРИНЯЛ: 

Фамилия, имя, отчество 

и должность 

специалиста 

лицензирующего 

органа, контактный 

телефон 

  

 

 

 

 

 

  

 

 


