Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан
город Уфа

27
сентября
2016 года
(дата составления предписания)

(место составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об
образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта
№

03-15/448

В результате плановой документарной проверки по государственному
контролю (надзору) в сфере образования, проведенной на основании приказа
Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан
(далее - Обрнадзор РБ) от 15.09.2016 № 3970 «О проведении плановой
документарной проверки юридического лица» в отношении муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная
школа с. Урметово муниципального района Илишевский район Республики
Башкортостан (далее - МБОУ ООШ с. Урметово)), находящегося по адресу: 452265,
Республика Башкортостан, Илишевский район, с. Урметово, ул. Р. Хайри, 64а,
выявлены следующие нарушения требований законодательства об образовании (акт
о результатах проверки от 27 сентября 2016 года №03-15/506д):
нарушение ст.102 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации»: отсутствие в собственности или на ином
законном основании имущества, необходимого для осуществления образовательной
деятельности, а также иной предусмотренной уставом образовательной организации
деятельности (отсутствие право устанавливающих и право подтверждающих
документов на право пользования зданиями, помещениями и территориями,
необходимыми для ведения образовательного процесса по адресу местонахождения:
452265, Республика Башкортостан, Илишевский район, с. Урметово, улица
Советская, 18);
нарушение ч.2 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 образовательной организации не содержится информация о порядке
формирования,
порядке
принятия решения и выступления от имени
МБОУ ООШ с. Урметово Попечительского совета;
нарушение ч.2 ст. 25, п .17 4.1 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в части содержания устава:
в уставе не установлен порядок участия обучающихся в управлении
образовательной организацией;
нарушение ч.2 ст. 25, п.7 ч.З ст.44 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части содержания устава:
в уставе не определена форма участия родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в управлении образовательной организацией;
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нарушение ч.9 ст.2, ст.12, п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012
№ 27Э-ФЗ 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. 16 Стандарта НОО - отсутствие в содержании организационного раздела
календарного учебного графика, определения общих рамок организации
образовательной
деятельности, а также механизмов реализации
основной
образовательной
программы, системы
условий
реализации
основной
образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта;
п. 19.1 Стандарта НОО - отсутствие в пояснительной записке принципов и
подходов к формированию основной образовательной программы начального
общего образования и состава участников образовательных отношений конкретной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность;
общей
характеристики основной образовательной программы начального общего
образования; общих подходов к организации внеурочной деятельности;
п.З.п.12.9. Стандарта НОО - отсутствие в содержании предметной области
«Физическая культура» содержательного раздела образовательной программы
начального общего образования подготовки к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО).
п. 12, п. 19.3 Стандарта НОО - отсутствие в учебном плане организационного
раздела образовательной программы начального общего образования указания
предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы;
п. 19.11 Стандарта НОО - отсутствие указания в Системе условий реализации
организационного раздела основной образовательной программы начального
общего образования обоснования необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального
общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность,
механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевого графика
(дорожной карты) по формированию необходимой системы условий; контроля за
состоянием системы условий;
нарушение ч.9 ст.2, п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ 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
№1897 (далее - Стандарт ООО):
п.5.п. 11.10. Стандарта НОО - отсутствие в содержании предметной области
«Физическая культура» содержательного раздела образовательной программы
основного общего образования подготовки к выполнению
нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО).
п. 18.3.2 Стандарта ООО - отсутствие в организационном разделе основной
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образовательной программы
основного общего образования механизмов
достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевого графика (дорожной
карты) по формированию необходимой системы условий; контроля состояния
системы условий;
нарушение п.21 ч.З 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;
нарушение ч.З ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» в части определения режима учебных
занятий
и
охраны
здоровья
обучающихся:
несоблюдение
санитарноэпидемиологических правил и нормативов при определении продолжительности
занятий для детей 4-5 лет и максимально допустимого объема образовательной
нагрузки в первой половине дня в старшей группе;
- нарушение ч. 4 ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» в части защиты прав обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся:
отсутствие организации работы комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений (в составе комиссии присутствует
неравное количество представителей).
На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок
до 24 марта 2017 года:
1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований
законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
3. Представить в Обрнадзор РБ отчет о результатах исполнения предписания
с приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение
указанных в предписании требований.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Л.В. Латыпова

