
Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

г.Уфа
(место составления предписания)

30 октября 2018 года
(дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об 

образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта

№ 03-14/414

В результате плановой выездной проверки по государственному контролю 
(надзору) в сфере образования в части федерального государственного контроля 
качества образования, федерального государственного надзора в сфере образования, 
осуществление лицензионного контроля проведенной на основании приказа 
Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 
(далее — Обрнадзор РБ) от 12.10.2018 №2383 «О проведении плановой выездной 
проверки юридического лица» в отношении Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Татарская гимназия № 84» городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан (далее -  МАОУ «Татарская гимназия № 84»), 
находящегося по адресу: 450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский 
район, ул.Баязита Бикбая, д.31, корп.1, выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт о результатах проверки от 31.10.2018 №03- 
14/422 в):

несоответствие содержания устава ч.2 ст. 25, ч.5 ст.26 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»: в уставе 
МАОУ «Татарская гимназия № 84» не содержится информация о порядке принятия 
решений Методическим советом; о выступлении от имени образовательной 
организации Общего собрания работников Учреждения, Педагогического совета, 
Совета родителей (законных представителей) обучающихся, Методического совета, 
Совета обучающихся Учреждения, Управляющего совета, Наблюдательного совета;

нарушение ч.9 ст.2, п.6 ч.З 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 государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (далее -  Стандарт НОО):

п. 12.1 Стандарта НОО: несоответствие наименований предметной области, 
указанной в целевом разделе основной образовательной программы начального 
общего образования, наименованиям, закрепленным в Стандарте НОО 
(«Математика» вместо «Математика и информатика»);

п. 19.3 Стандарта НОО: несоответствие наименований предметной области, 
указанной в содержательном разделе основной образовательной программы 
начального общего образования в «Программе отдельных учебных предметов,
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курсов и курсов внеурочной деятельности», наименование, закрепленным в 
Стандарте НОО («Математика» вместо «Математика и информатика»);

п. 19.3 Стандарта НОО: отсутствие в учебном плане Федоровой Арины 
Станиславовны, ученицы 1В класса МАОУ «Татарская гимназия № 84»
индивидуально обучающейся на дому с 17.09.2018 по 01.12.2018, перечня 
обязательных предметных областей;

п. 19.3 Стандарта НОО: отсутствие в учебном плане Федоровой Арины 
Станиславовны, ученицы 1В класса МАОУ «Татарская гимназия № 84»
индивидуально обучающейся на дому с 17.09.2018 по 01.12.2018, сведений о 
реализации предметов: «Иностранный язык», «Основы религиозных культур и 
светской этики», «Музыка», «Технология», «Изобразительное искусство»,
«Литературное чтение», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», 
«Физическая культура»;

п. 19.3 Стандарта НОО: несоответствие наименований учебных предметов, 
указанных в учебном плане Федоровой Арины Станиславовны, ученицы 1В класса, 
наименованиям, закрепленным в Стандарте НОО («Литература» вместо
«Литературное чтение», «Татарский язык», вместо «Родной язык»).

п. 19.5 Стандарта НОО: отсутствие в рабочей программе по внеурочной 
деятельности «Тамчылар» планируемых результатов освоения учебного предмета, 
курса;

нарушение ч.9 ст.2, п.6 ч.З 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 основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее -  Стандарт ООО):

п. 11.4 Стандарта ООО: несоответствие планируемых предметных результатов 
по учебному предмету «Истрия России. Всеобщая история» в целевом разделе 
основной образовательной программы основного общего образования требованиям 
Стандарта ООО (отсутствие усвоения базовых национальных ценностей 
современного российского общества, приобретения опыта историко-культурного, 
цивилизационного подхода к оценке к оценке социальных явлений, современных 
глобальных процессов);

п. 15 Стандарта ООО: несоответствие содержания обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений: обязательная часть
основной образовательной программы основного общего образования в 5 классе 
составляет 71 %, а часть, формируемая участниками образовательных отношений -  
29 %; в 6 классе -  75% обязательная часть 25 % часть формируемая участниками 
образовательных отношений; в 7 классе обязательная часть -  74%, часть 
формируемая участниками образовательных отношений -  26%; в 8 классе 
обязательная часть -  75%, часть формируемая участниками образовательных 
отношений -  25%; в 9 классе обязательная часть -  79%, часть формируемая 
участниками образовательных отношений -  26%;



- нарушение пп.З, 13 ч.З 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; приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию» в части проведения самообследования, предоставления 
учредителю и общественности ежегодного отчета о результатах самообследования: 
отсутствие отчета о самообследовании за 2017 год;

- нарушение п.21 ч.З ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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, требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 №785, в 
части размещения информации на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: на официальном сайте 
МАОУ «Татарская гимназия № 84» (http://gim84.ucoz.ru/):

в подразделе «Документы» не содержится план финансово-хозяйственной 
деятельности образовательной организации; отчет о результатах самообследования 
за 2017 год;

в подразделе «Образование» не содержатся копии рабочих программ по 
предметам;

в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 
не содержатся сведения о преподаваемых дисциплинах, общем стаже работы 
педагогических работников;

подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» не содержит информацию о наличии специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» не содержит 
информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о расходовании 
финансовых и материальных средств по итогам финансового года;

- нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.2 ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 
принятия локальных нормативных актов по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности: отсутствие локального нормативного 
акта, регламентирующего порядок оформления приостановления отношений между

http://gim84.ucoz.ru/
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образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся;

нарушение п. 15 чЛ ст. 34 Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требований п.6 
Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 №177: в 
части перевода обучающихся в другую образовательную организацию, 
реализующую образовательную программу соответствующего уровня: отсутствие 
указания в заявлениях родителей (законных представителей) даты рождения 
несовершеннолетних обучающихся об отчислении в порядке перевода;

нарушение п.11 ч.1 ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения охраны здоровья 
обучающихся: отсутствие обучения педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи (Ахметзянова Г.Ф., Габидуллина Р.Н., Пономарева И.А.);

- нарушение п.8 ч.1 ст.48, ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в части аттестации педагогических 
работников образовательной: отсутствие у учителя Хариповой Г.Х. прохождения 
процедуры аттестации 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» в части порядка проведения аттестации 
педагогических работников, приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность»:

п.11 -  отсутствие в представлении информации о получении дополнительного 
профессионального образования по профилю педагогической деятельности; 
результатов предыдущих аттестаций (в случае их проведения);

п. 19 - в протоколе заседания аттестационной комиссии отсутствует подпись 
заместителем председателя;

- несоответствие содержания договоров об индивидуальном обучении на 
дому Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»: ч.2 ст.54 в части указания основных характеристик образования, в том 
числе формы обучения; срока освоения образовательной программы 
(продолжительности обучения);

нарушение ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в части организации получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а именно: 
несоответствие договоров об образовании обучающихся п.2.2 Порядка 
регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной
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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 по 
обучению по программам общего образования на дому не являются приложениями к 
договорам на обучение.

На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок 
до 29.04.2019:

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании и лицензионных требований, 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.

А.З. Бакиева

С предписанием ознакомлен(а):

Директор
МАОУ «Татарская гимназия № 84» P.P. Идрисов

Дата ознакомления «30» октября 2018 год


