
Управление по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан 
 _______________  
                    г. Стерлитамак                                                                                                    1        марта            2016 года   
(место составления предписания)                                                                              (дата составления предписания) 
 

ПРЕДПИСАНИЕ 

        об устранении выявленных нарушений требований законодательства об  

образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта 

                                                                  №   03-15/86 

 

В результате плановой выездной 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 

20.02.2016 № 802 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» в 

отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан (далее - МАОУ «СОШ № 4» городского округа г. Стерлитамак РБ), 

находящегося по адресу: 453124, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. К.Маркса, 

125, выявлены следующие нарушения требований законодательства об образовании (акт о 

результатах проверки от 1 марта 2016 года №03-15/91 в): 

-    нарушение ч.9 ст.2, ч.5 ст. 12, п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона от №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия образовательных 

программ: несоответствие содержания рабочих программ по учебному предмету 

«Технология» для 6-8-х классов, 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 приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089, в части соблюдения 

требований обязательного минимума содержания: - отсутствие в рабочих программах по 

учебному предмету «Технология» раздела «Современное производство и 

профессиональное образование»; - отсутствие в рабочей программе по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» разделов «Основные правила пользования 

бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными 

компьютерами и др.», «Использование индивидуальных средств защиты», «Безопасное 

поведение человека в природных условиях: ориентирование на местности, подача сигналов 

бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия.», «Опасные 

ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей», «Действия 

населения по сигналу "Внимание всем!" и сопровождающей речевой информации», 

«Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения»; 

- нарушение п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «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): 

пп.12.3,12.4 Стандарта НОО - несоответствие наименования предметных областей, 

указанных в учебном плане, наименованиям, закрепленным в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования 

(«Обществознание и естествознание» вместо «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)», «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вместо 

«Основы религиозных культур и светской этики»); 



п. 16 Стандарта НОО в части наличия в образовательной программе начального 

общего образования необходимых разделов: отсутствие календарного учебного графика в 

организационном разделе; 

-  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, п. 18.3.1.1 требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897: отсутствие в календарном учебном графике основной образовательной 

программы основного образования сроков проведения промежуточных аттестаций; 

- нарушение ч. 3 ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части защиты прав обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: отсутствие работы 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

(отсутствие протоколов заседаний комиссии по выбору председателя и секретаря 

комиссии); 

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

в Российской Федерации» в части приема на работу лиц, отвечающих квалификационным 

требованиям, указанным в приказе Министерства здравоохранения и социального развития 

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

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»: 

воспитатель Семенов С.А., учитель Насырова Л.Г. (документы не представлены) не 

соответствуют предъявляемым квалификационным требованиям; 

- нарушение ст.48, ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» в части аттестации педагогических работников 

образовательной организации: отсутствие прохождения процедуры аттестации учителями 

Агзамову Р.Р., Морозовой (Аврамчук) И.Б., Хусайновой Р.Г. на соответствие занимаемой 

должности либо в целях установления квалификационной категории; 

-  нарушение ч.4 ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» (далее - Порядок аттестации): 

п.9 Порядка аттестации - в части 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 даты 

ознакомления с приказом, содержащего список работников организации, подлежащих 

аттестации); 

п. 11 Порядка аттестации - в части содержания в представлении на педагогического 

работника необходимых сведений (отсутствие в представлении педагогического работника 

информации о получении дополнительного профессионального образования по профилю 

педагогической деятельности); 

п. 12 Порядка аттестации - в части ознакомления педагогического работника с 

представлением под роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения 

аттестации (отсутствие даты ознакомления педагогического работника с представлением); 

-  нарушение ч.2 ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации» в части указания в договоре о предоставлении общего 

образовании основных характеристик образования, в том числе формы обучения. 



 

 


