
Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

__________ с.Учалы___________
(место составления предписания)

22_______ марта______2017 года
(дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об 

образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта

№ 03-14/191

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 27.02.2017 № 520 «О проведении плановой выездной проверки 
юридического лица» была проведена плановая выездная проверка по 
государственному контролю (надзору) в сфере образования в части федерального 
государственного контроля качества образования и федерального государственного 
надзора в сфере образования в отношении муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа имени 
Хуснутдинова А.Г. села Учалы муниципального района Учалинский район 
Республики Башкортостан (далее -  МБОУ СОШ им.Хуснутдинова А.Г. МР 
Учалинский район РБ), находящегося по адресу: 453731, Республики Башкортостан, 
муниципальный район Учалинский район с. Учалы, ул. Чкалова, 50, выявлены 
следующие нарушения требований законодательства об образовании (акт о 
результатах проверки от 22 марта 2017 года №03-14/195в):

нарушение ч. 1, 4 ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части лицензирования 
образовательной деятельности фактическое осуществление образовательной 
деятельности по общеобразовательной программе начального общего образования 
без лицензии в период с 23.04.2009 по настоящее время 22.03.2017, а именно: в 
приложении к лицензии на право ведения образовательной деятельности не указан 
адрес места осуществления образовательной деятельности по образовательной 
программе начального общего образования по адресу: 453731, Республика 
Башкортостан, муниципальный район Учалинский район сельское поселение 
Учалинский сельсовет, село Учалы, улица 30 лет Победы, 7 (по данному адресу 
находится структурное подразделение начальная общеобразовательная школа 
с. Учалы МР Учалинский район РБ);

нарушение п.13 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации: отсутствие обеспечения 
функционирования внутренней системы оценки качества образования;
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нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия 
локальных нормативных актов:

несоответствие содержания локального нормативного акта «Порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
МБОУ СОШ им.Хуснутдинова А.Г. МР Учалинский район РБ и родителями 
(законными представителями)», «Порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся» ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части указания оснований для 
отчисления обучающихся из образовательной организации;

несоответствие содержания локального нормативного акта «Правила приема 
обучающихся» Порядку приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.01.2014 № 32;

нарушение п.1 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия 
локальных нормативных актов: несоответствие содержания должностных 
инструкций социального педагога, учителя Федеральному закону от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»: п.31 ст.2 в части определения 

* участников образовательных отношений; ст.47, ст.48 в части определения прав и 
обязанностей педагогических работников;

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»:
отсутствие полной информации на официальном сайте;

нарушение п. 1 ч. 3 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 локальных нормативных актов, регламентирующих порядок 
приостановления отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями);

нарушение ч.З ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части отсутствия учета мнения 
советов обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, 
а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым
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законодательством, представительных органов работников при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих права обучающихся, родителей (законных 
пр ед ставите л ей);

нарушение ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» в части наличия санитарно- 
эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые 
предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности, 
а именно: отсутствие указанного заключения по адресу места осуществления 
образовательной деятельности: 453732, Республики Башкортостан, муниципальный 
район Учалинский район сельское поселение Учалинский сельсовет деревня 
Сайтаково, переулок Школьный, 15; 453731, Республики Башкортостан,
муниципальный район Учалинский район сельское поселение Учалинский 
сельсовет, село Учалы, ул. 30 лет Победы, 7;

нарушение ч. 4 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 организации работы комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;

нарушение ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», п.2.1 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: отсутствие договора на обучение на дому по 
адаптированной образовательной программе; - отсутствие организации работы с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья;

нарушение ст.102 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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 
территориями, необходимыми для ведения образовательного процесса по адресам: 
453731, Республики Башкортостан, муниципальный район Учалинский район 
сельское поселение Учалинский сельсовет, село Учалы, ул. Чкалова, 50; 453732, 
Республики Башкортостан, муниципальный район Учалинский район сельское 
поселение Учалинский сельсовет деревня Сайтаково, переулок Школьный, 15; 
отсутствие право устанавливающих и право подтверждающих документов на право 
пользования территориями и зданиями, необходимыми для ведения 
образовательного процесса по адресу: 453731, Республики Башкортостан, 
муниципальный район Учалинский район сельское поселение Учалинский 
сельсовет, село Учалы, ул. 30 лет Победы, 7.



На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок 
до 18 сентября 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.

Э.Ф. Усманова

С предписанием ознакомлена:

Дата ознакомления « / 2  » 0$______2017 год

Г.А. Киреева


