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Средняя общеобразовательная школа №1
г. Туймазы
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Начальнику Управления
по контролю и надзору в
сфере образования
Республики Башкортостан
А.А.Ганеевой

В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в
сфере образования Республики Башкортостан от 01 апреля 2015 г. № 0315/193
Муниципальное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №1 г.Туймазы муниципального района
Туймазинский район Республики Башкортостан в срок до 25 сентября 2015г.
устранило
указанные
в
предписании
нарушения
требований
законодательства об образовании и ( или) федерального государственного
образовательного стандарта:
1.Нарушение п. 1 ч.6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №
273ФЗ«Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения
реализации в полном объеме образовательных программ- реализация не в
полном объеме основной общеобразовательной программы- образовательной
программы основного общего образования в соответствии с учебным
планом V- IX классов, утвержденного приказом МБОУ СОШ №1 г.Туймазы
от 26.08.2013 №99, а именно отсутствие реализации учебного предмета “
Искусство”( “Изобразительное искусство” ) в 9 классе в соответствии с
учебным планом V-IX классов МБОУ СОШ №1 г.Туймазы и его филиала “
ООШ с.Япрыково” ( приказ от 26.08.2013 №99) в период со 01 сентября 2013
года по 31 мая 2014 года ( реализация программы предметов “ Черчение” и “
Музыка” вместо утвержденного учебным планом
интегрированного
предмета “ Искусство” ( “ Музыка” , “ Изобразительное искусство” в
филиале МБОУ СОШ №1 г.Туймазы- “ ООШ с.Япрыково”)

Данный пункт предписания исполнен. В 2015-2016 учебном году в
филиале МБОУ СОШ №1 г.Туймазы- “ ООШ с. Япрыково” нарушения
устанены в соответствии с учебным планом реализуется интегрированный
предмет “Искусство” ( “ Музыка” , “ Изобразительное искусство” )
( Приложение №1,2,3,4,5,6,7,8)
2. Нарушение ч.1, ч.4 ст.91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ “ Об образовании в Российской Федерации” в части лицензирования
образовательной деятельности- фактическое ведение образовательной
деятельности
по
основной
общеобразовательной
программеобразовательной программе основного общего образования без лицензии, а
именно: в приложении к лицензии не указано место осуществления
образовательной деятельности: 452756, Республика Башкрортостан,
г.Туймазы, ул. Ленина, 34, корпус Б, в периоды с 01 сентября 2013 года по 31
мая 2014 года и с01 сентября 2014 года по настоящее время;
Данный пункт предписания исполнен. Нарушения устранены:
1) кабинет технического труда в летний период переведен из корпуса “Б” в
основное здание школы, находящееся по адресу: 452756, Республика
Башкортостан ,г.Туймазы, ул Ленина,34.
2) В план 1 этажа утвержденный директором школы внесены изменения с
указанием на учебные мастерские, ( план из техпаспорта школы
прилагается). Издан приказ по МБОУ СОШ № 1 г.Туймазы о
распределении учебных кабинетов. Составлен акт от 28.08.2015г.
3) ( Приложение № . Фото прилагается. Ксерокопия лицензии с
приложениями.)
4) В исполнение постановления суда директором МБОУ СОШ №1
г.Туймазы Боронниковым И.Е. уплачен штраф в сумме 30000 (Тридцать
тысяч) рублей. ( Приложение № 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18)
3.Нарушение п.1 ч.3ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ “ Об образовании в Российской Федерации” в части разработки и
принятия локальных нормативных актов образовательной организации:несоответствие
содержания
должностных
инструкций
учителя,
преподавателя- организатора основ безопасности жизнедеятельности,
допризывной подготовки, воспитателя образовательной организации 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;- несоответствие содержания раздела “ Общие
положения” должностной инструкции заместителя директора, социального
педагога ч.1 ст.46 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ “ Об
образовании в Российской Федерации” и разделу “Квалификационные

характеристики
должностей
работников
образования”
Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010№ 761н; несоответствие
содержания
должностной
инструкции
учителя,
образовательной организации ч.5 ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ “ Об образовании в Российской Федерации”, 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, а также к обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья( с задержкой психического развития и различными
формами умственной отсталости);
Данный пункт предписания исполнен. Должностные иструкции учителя,
преподавателя- организатора основ безопасности жизнедеятельности,
допризывной подготовки, заместителя директора, социального педагога
,воспитателя исправлены в соответствии с п.1 ч.3ст.28 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ “ Об образовании в Российской Федерации”
( Приложение № 19,; 19,1;19,2;19,3;19,4; 19,5;19.6)
4.Нарушение п.21 ч.3 ст.28, ст 29Федерального 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 информационнотелекоммуникационной 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
организаци.
Устранено 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 нём информации», Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления
информации об образовательной организации, утверждённых постановление
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, в части
размещения информации на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
следующим образом:
1). Реконструирован и дополнен в соответствии требованиям сайт
МБОУ СОШ №1 г.Туймазы по адресу http://shkola1-tuimazy.wix.com/snea
2). Создан специальный раздел "Сведения об образовательной
организации". Доступ к специальному разделу осуществляется с главной
страницы Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта без
дополнительной регистрации и содержит следующие подразделы: "Основные
сведения" (информация о дате создания образовательной организации, об
учредителе
образовательной
организации,
о
месте
нахождения
образовательной организации, режиме, графике работы, контактных
телефонах и об адресах электронной почты), "Структура и органы
управления образовательной организацией" (информация о структуре и об
органах
управления образовательной организации, руководителях
структурных
подразделений,
местах
нахождения
структурных
подразделений, "Документы" (копии устава образовательной организации,
лицензии
на
осуществление
образовательной
деятельности
(с
приложениями), свидетельства о государственной аккредитации (с
приложениями),
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
образовательной
организации,
локальных
нормативных
актов,
предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона "Об образовании
в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора, отчета
о результатах самообследования, предписаний органов, осуществляющих
государственный контроль в сфере образования, отчетов об исполнении
таких предписаний), "Образование" (информация о реализуемых уровнях
образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке
действия государственной аккредитации образовательной программы, об
описании образовательной программы с приложением ее копии, об учебном
плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам
дисциплин с приложением их копий, о календарном учебном графике с
приложением его копии, о методических документах, разработанных
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса,

о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), о численности обучающихся по
реализуемым образовательным программам, о языках, на которых
осуществляется образование, "Образовательные стандарты" (информация о
федеральных государственных образовательных стандартах), "Руководство.
Педагогический состав" (информация о руководителе образовательной
организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной
организации, контактные телефоны, адреса электронной почты, также о
персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя,
отчество работника, занимаемая должность, преподаваемые дисциплины,
общий стаж работы, стаж работы по специальности) "Материальнотехническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса"
(информация о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек,
объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и
охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным
сетям,
об
электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся),
"Финансово-хозяйственная деятельность" (информация об объеме
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, о
поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по
итогам финансового года), "Вакантные места для приема (перевода)"
(информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе).
3). Файлы документов представлены на Сайте в форматах
PortableDocumentFiles (.pdf), MicrosoftWord / MicrosofrExcel (.doc, .docx, .xls,
.xlsx), OpenDocumentFiles(.odt, .ods).
4). Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах
соответствующего раздела, удовлетворяют следующим условиям:
а) максимальный размер размещаемого файла не превышает 15 мб. Если
размер файла превышает максимальное значение, он разделен на несколько
частей (файлов), размер которых не превышает максимальное значение
размера файла;
б) сканирование документа выполнено с разрешением не менее 75 dpi;
в) отсканированный текст в электронной копии документа читаем.

5). Все страницы официального Сайта содержат специальную htmlразметку, позволяющую однозначно идентифицировать информацию,
подлежащую обязательному размещению на Сайте. Данные, размеченные
указанной html- разметкой, доступны для просмотра посетителями Сайта на
соответствующих страницах специального раздела
5.Несоответствие содержания договоров об образовании на обучение
на дому по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования 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
Россиской Федерации от 15.03.2013 № 185,в части определения мер
дисциплинарных
взысканий, применяемых к обучающимся по
образовательным программам начального общего образования, а также к
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития и различными формами умственной отсталости);
Данный пункт предписания исполнен. Содержание “ Договоров об
образовании на обучение на дому по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования”
приведено в соответствии со ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ “ Об образовании в Российской Федерации. ( Приложение № 20)
6.Нарушение ст.28,ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 г№273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части организации
дополнительного
профессионального
образования
работников:
педагогическому работнику не предоставлено право на дополнительное
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности
один раз в три года: Селиванец В.Е.
Данный пункт предписания исполнен. Селиванец В.Е. прошла курсы
повышения квалификации с 01.02.2015 по 15.03.2015. ( Приложение №21)
7.Нарушение ч.1 ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «
Об образовании в Российской Федерации» в части определения правового
статуса педагогических работников ( отсутствие трудового договора с
учителем по химии Назаровой Л.Н.);
Данный пункт предписания исполнен. Трудовой договор с учителем
химии Назаровой Л.Н. заключен. ( Приложение №22)
8.Нарушение ч.4 ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ “ Об

образовании в Российской Федерации “,п.11 Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, утвержденного приказом Министертва образования и науки
Российской Федерации от 07.04.2014 № 276, в части порядка проведения
аттестации педагогических работников :пп.”д”- отсутствие в представлении
педагогического работника информации о получении дополнительного
профессионального образования по профилю педагогической деятельности;
пп.”е” –отсутствие результатов предыдущих аттестаций;
Данный
пункт
предписания
исполнен.
В
представление
педагогического работника добавлена информация о получении
дополнительного
профессионального образования по профилю
педагогической деятельности и
результаты предыдущих аттестаций.
(Приложение № 23)
9. Несоответствие содержания договоров об образовании 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
вида, уровня и (или) направленности образовательной программы (части
образовательной
программы определенных уровня,вида и (или)
направленности), формы обучения, срока освоения образовательной
программы (продолжительности обучения); ст.61- в части указания
прекращения договоров ( в договорах,заключенных между МБОУ СОШ №1
г.Туймазы и родителями (законными представителями) детей в 2013-2014г.);
Данный
пункт предписания исполнен. В форме «Договора об
образовании на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» содержание
приведено в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
“ Об образовании в Российской Федерации “ ( Приложение № 24 )
10.Нарушение ч.5 ст.66 Федерального закона от29.12.2012 № 273-ФЗ “ Об
образовании в Российской Федерации” в части соблюдения требования
обязательности среднего общего образования: отсутствие информации о
дальнейшем обучении с целью получения среднего общего образования
выпускников 2014года, получивших документы государственного образца об
основном общем образовании (Ахметзянов И.,Ашикбаева И., Габитов А.,
Габитов Р., Гафаров В., Мирзаев М., Оглы Гита, Самигуллина А.)(документы
не представлены);
Данный пункт предписания исполнен. Нарушение устранено,
информация (справки о дальнейшем обучении с целью получения среднего
общего образования выпускников 2014года, получивших документы
государственного образца об основном общем образовании на Ахметзянова

И.,Ашикбаеву И., Габитова А., Габитова Р., Гафарова В., Мирзаева М., Оглы
Гита, Самигуллину А) представлены. ( Приложение №25)
11.Нарушение ч.11 ст 66, ст.79 Федерального закона от29.12.2012 №
273-ФЗ “ Об образовании в Российской Федерации”,п.2.3. Порядка
регламентации
и
оформления
отношений
государственной
или
муниципальной 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 , в части
организации получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: отсутствие
указания время занятий обучения обучающихся в расписаниях уроков,
согласованных с родителями ( законнными представителями) обучающихся;
Данный пункт предписания исполнен. Расписание уроков и время
проведения занятий согласовано с родителями.( Приложение №26)
12.Нарушение ст.14 Федерального закона Российской Федерации « Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ в части оказания социальнопсихологической и педагогической помощи несовершеннолетних , не
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным
причинам занятия в образовательном учреждении, принятия мер по их
воспитанию ими общего образования: в планах работы совета профилактики
и общественного наркологического поста отсутствуют конкретные сроки
мероприятий, отметки об их исполнении).
Данный пункт предписания исполнен. Планы работы общественного
наркологического поста и Совета профилактики правонарушений приведены
в соответствии с требованиями. ( Приложение №27,28)
Приложение:
1. Копия классного журнала девятого класса филиала муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средняя
общеобразовательная
школа
№1
г.
Туймазы-«основная
общеобразовательная школа с. Япрыково» муниципального района
Туймазинский район Республики Башкортостан.
2. Копия учебного плана МБОУ СОШ №1г.Туймазы на 2015-2016
учебный год.
3. Выписка из приказа об утверждении учебных программ.

4. Копия рабочей программы учителя «Искусство» Мирсаяповой Р.К.
5. Выписка из протокола заседания МО учителей художественноэстетического цикла.
6. Копия диплома о профессиональной переподготовке Мирсаяповой Р.К.
7. Копия приложения к диплому Мирсаяповой Р.К
8. Копия тарификации МБОУ СОШ №1 г.Туймазы на 2015-2016 учебный
год
9. Копия приказа о закреплении кабинетов.
10.Копии фотографий кабинета технического труда в основном здании(
каб №15).
11.Копия перспективного плана мероприятий по передаче помещений.
12.Копия служебной записка начальнику управления образования.
13.Копия акта оборудования учебных мастерских.
14.Копия технического плана здания.
15.Копия постановления об изъятии неиспользованного имущества.
16.Копия акта приема-передачи.
17.Копия постановления суда от 7 мая 2015г.
18.Копия лицензии с приложениями
19.Выписка из приказа об утверждении должностных инструкций.
19.1. Копия штатного расписания.
19.2.Копия должностной инструкции учителя.
19.3.Копия должностной инструкции преподавателя- организатора
основ безопасности жизнедеятельности допризывной подготовки.
19.4.Копия должностной инструкции заместителя директора.
19.5.Копия должностной инструкции социального педагога.
19.6.Копия должностной инструкции воспитателя группы продленного
дня.
20. Копия договора об образовании на обучение на дому по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
21. Копия удостоверения о повышении квалификации.
22. Копия трудового договора.
23. Копия представления с целью подтверждения соответствия
занимаемой должности.
24.Копия договора об образовании на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
25. Копии справок .
26. Копия расписания занятий Шарафутдинова Эмиля, 6 класс.

