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Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан
10

2014 г.
февраля
(дата составления предписания)

г. Уфа
(место составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
NQ

в

03-15/23

результате плановой выездной проверки по государственному контролю'
(надзору), проведенной на основании приказа Управления по контролю и надзору
в сфере образования, Республики Башкортостан
(далее - Обрнадзор РБ)
от 04 февраля 2014 года NQ238 «О проведении плановой выездной проверки
юридического
лица»
в
отношении
Муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения Татарская гимназия NQ84 Октябрьского района
городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - МАОУ Татарская
гимназия NQ84),находящегося по адресу: 450105, Республика Башкортостан, г. Уфа,
Октябрьский
район,
ул.
Баязита
Бикбая,
31/1,
выявлены
нарушения
законодательства об образовании (акт о результатах проверки от 10.02.2014 NQ0315/23в).
Обрнадзор РБ предлагает в срок до 08 августа 2014 года устранить следующие
нарушения, указанные в акте о результатах проверки:
I. по государственному контролю (надзору) в сфере образования в части
федерального государственного контроля качества образования: отсутствуют.
п. по государственному контролю (надзору) в сфере образования в части
федерального государственного надзора в сфере образования:
нарушение части 2 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
NQ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части материальнотехнического
обеспечения
образовательной
деятельности
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 предмету «Окружающий мир» в 4-х классах (850/0); по русскому языку
в 4-х классах (85%) и литературе (85%); по математике в 5-х и б-х классах (90%);
истории 8 и 9 классах (90-95%);
нарушение пункта 1 части 3 статьи 28 ФедералЬНОГQзакона от 29 декабря
2012 г. NQ273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки
и принятия локальных нормативных актов: - несоответствие содержания раздела
«Требования к квалификации» должностных инструкций педагога-психолога ч.l
ст.4б Федерального закона от 29 декабря 2012 г. NQ 273-ФЗ «Об образовании
в Российской
Федерации» и разделу «Квалификационные
характеристики
должностей работников образования» Единого квалификационного справочника
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должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 26 августа 2010 г. .N~761н;
нарушение части 2 статьи 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
.N~273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части несоответствия
наименования
должности
«заведующего
библиотекой»,
закрепленному
в должностной
инструкции,
наименованию,
закрепленному
в разделе
«Квалификационные
характеристики
должностей
работников
образования»
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и
служащих,
утвержденного
приказом
Министерства
здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. .N~761н;
нарушение пункта 1 части 3 статьи 28, части 11 статьи 66 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года .N~ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в части разработки и принятия локальных нормативных актов
и установления порядка оформления отношений муниципальной образовательной
организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями)
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования на дому - разработка и принятие локального акта,
регламентирующего
порядок
оформления
отношений
муниципальной
образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями ) по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования на дому (<<Положение об индивидуальном
обучении на дому в МАОУ Татарская гимназия .N~84»);
нарушение пункта 1 части 3 статьи 28, части 4 статьи 45 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года .N~ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в части регламентации целей создания комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений, а также обязательности
исполнения решения комиссии;
несоответствие содержания локальных нормативных актов «Положение
о внутришкольном контроле МАОУ Татарская гимназия .N~84», пункту 1 части 1
статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. .N~273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» в части установления задач внутришкольного контроля
«контроль за соблюдением законодательных и нормативных актов РФ в сфере
образования» ;
несоответствие
содержания
договоров
между
образовательной
организацией и родителями (законными представителями) обучающихся части 2
статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года.N~ 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), формы обучения, срока освоения образовательной программы
(продолжительности обучения);
нарушение части 1 статьи 102 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
.N~273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
в части наличия
в собственности или на ином законном основании имущество, необходимое для
осуществления образовательной деятельности (отсутствие правоустанавливающих
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документов на здание и земельный участок),
принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства
Российской Федерации в сфере образования, рассмотреть вопрос опривлечении
к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства
Российской Федерации в сфере образования, и представить в Обрнадзор РБ отчет
о результатах исполнения предписания с приложением копий документов,
подтверждающих исполнение указанных в предписании требований.

Заведующий сектором контроля и оценки качества oOO~~iRj~~
отдела контрольно-надзорной деятельности
'"~........
в сфере образования Обрнадзора РБ
"О

0

с предписанием

... ·,

М.В. Ихсанова

ознакомлен:

Директор
МАОУ Татарская гимназия И~8
« /t> »

Р.Р. Идрисов
tJ j_
2014 г.

»

Р.Р. Идрисов
20 г.

Директор
МАОУ Татарская гимназия И~84
«

