Управление по контролю и надзору в сфере образования
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ПРЕДПИ САНИ Е
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об
образовании и лицензионных требований
№ _ 03-15/241
В результате плановой выездной проверки по государственному контролю
(надзору) в сфере образования в части федерального государственного надзора в
сфере образования, проведенной на основании приказа Управления по контролю и
надзора в сфере образования Республики Башкортостан (далее - Обрнадзор РБ) от
22.04.2016 № 2095 «О проведении плановой выездной проверки юридического
лица»
в
отношении
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №17» городского округа город
Октябрьский Республики Башкортостан (далее - МБОУ COL1J №17), находящегося
по адресу: 452614, Республика Башкортостан, город Октябрьский, улица
Лермонтова, 3, выявлены следующие нарушения требований законодательства об
образовании (акт о результатах проверки от 05.05.2016 № 03-15/251 в)
по государственному контролю (надзору) в сфере образования в части
федерального государственного надзора в сфере образования выявлены следующие
нарушения:
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 начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (далее - Стандарт 1100):
п. 19.3 Стандарта НОО - несоответствие наименований предметных областей
«Обществознание и естествознание», «Основы духовно-нравственной культуры
народов России», указанных в учебном плане начального общего образования,
наименованиям «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы
религиозных
культур и светской этики», закрепленным
в федеральном
государственном образовательном стандарте начального общего образования;
п. 19.8 Стандарта НОО - отсутствие в программе коррекционной работы
основной образовательной программы начального общего образования механизмов
взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей,
специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
и
других
организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества,

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности; планируемых результатов коррекционной работы;
п . 19.11 Стандарта НОО - отсутствие в разделе «Система условий реализации
основной образовательной программы начального общего образования» механизмов
достижения целевых ориентиров в системе условий; контроля за состоянием
системы условий;
нарушение ч.9 ст.2, п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЭ «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. 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 79%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений -

21%;
п. 18.2.1 Стандарта ООО - отсутствие в программе развития универсальных
учебных действий основной образовательной программы основного общего
образования типовых задач применения универсальных учебных действий;
описания содержания, видов и форм организации учебной деятельности по
формированию и развитию ИКТ-компетенций; перечень и описание основных
элементов ИКТ-компетенций и инструментов их использования;
п. 18.2.4 Стандарта ООО - отсутствие в программе коррекционной работы
основной образовательной программы основного общего образования механизмов
взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую
направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей,
специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной
психологии,
медицинских
работников
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
других
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность и институтов общества, реализующийся в единстве
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;
п. 18.3.2 Стандарта ООО - отсутствие в разделе «Система условий реализации
образовательной программы основного общего образования» контроля состояния
системы условий;
нарушение ч.9 ст.2, ч.5 ст. 12, п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки
и принятия образовательных программ: несоответствие содержания рабочих
программ по учебному предмету «Физическая культура» для 6-9-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 «Физическая культура» разделов «Двигательные действия,

физические качества, физическая нагрузка. Контроль за индивидуальным
физическим развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения
упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки», «Основы туристской
подготовки», «Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа»
нарушение ч.1 ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» в части приема детей, не достигших возраста
шести лет шести месяцев, для обучения в образовательную организацию на 20162017 учебный год: отсутствует разрешение учредителя на прием на обучение в
образовательную организацию детей, не достигших возраста шести лет шести
месяцев (Мурзин Р.С., Шириев P.JI.)
нарушение п.1 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия локальных
нормативных актов образовательной организации: - несоответствие содержания
локальных актов МБОУ COLL1 №17 («Положение о режиме занятий», «Положение о
«ступенчатом» режиме обучения в первом классе», «Положение о порядке
оформления
возникновения,
приостановления,
изменения
и
прекращения
отношений между образовательной организацией и учащимся и (или) родителями
(законными представителями) основании перевода, отчисления и восстановления
учащихся», «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся», «Положение о единых
требованиях к проверке тетрадей, к письменной и устной речи учащихся»,
«Положение об оказании платных образовательных услуг», «Положение об
организации внеурочной деятельности учащихся в МБОУ СОШ №17», «Положение
о ведении личных дел учащихся», «Положение об обработке, хранении и защите
персональных данных учащихся», «Положение о порядке пользования учащимися
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами
спорта МБОУ COIIJ №17», «Положение о Совете учащихся», «Положение о порядке
и условиях добровольного труда учащихся МБОУ C011I №17», «Положение о
формах получения образования», «Правила внутреннего распорядка учащихся»)
Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» п.31 ст.2 - в части определения участников образовательных
отношений; - несоответствие содержания должностных инструкций заместителя
директора
по
учебно-воспитательной
работе,
заместителя
директора
по
воспитательной
работе,
социального
педагога,
педагога
дополнительного
образования ст.48 - в части определения обязанностей педагогических работников; несоответствие содержания должностной инструкции педагога дополнительного
образования ст.47 - в части определения прав педагогических работников; несоответствие содержания должностной инструкции заместителя директора по
учебно-воспитательной работе, заместителя директора по воспитательной работе,
социального
педагога,
педагога
дополнительного
образования
ч.2
ст.51
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» и разделу «Квалификационные характеристики должностей работников
образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения
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и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761 и, в части
определения требований к квалификации;
- нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.З ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: отсутствие учета мнения советов
обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, а также
в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством,
представительных органов работников при принятии локальных нормативных
актов, затрагивающих права обучающихся, родителей (законных представителей),
работников образовательной организации («Порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и
родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся»);
нарушение п.2 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» в части материально-технического
обеспечения образовательной деятельности: недостаточное обеспечение учебниками
по учебным предметам «ИЗО» в 5-8 классах, «Музыка» в 5-7 классах, «Технология
ведения дома» в 5-7 классах, «Индустриальные технологии» в 5-7 классах,
«Технология» в 8 классах, «Физическая культура» в 5-11 классах; отсутствие
оборудованных кабинетов по учебному предметам «Технология. Технический труд»
(для мальчиков), «Технология. Обслуживающий труд» (для девочек);
- нарушение п.21 ч.З ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-Ф3 «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 информационно-телекоммуникационной 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
организации;
нарушение п.7 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и утверждения
по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации:
отсутствие согласования с учредителем Программы развития МБОУ СОШ №17 на
2015-2020 годы;
нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.1 ст.30, ч. 12 ст.43 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части
разработки и принятия локальных нормативных актов: превышение полномочий
МБОУ СОШ № 17 в части регламентации деятельности по порядку применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания (разработка
и утверждение локального нормативного акта «Правила внутреннего распорядка
учащихся»);
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нарушение ч.4 ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3
«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. 11 Порядка
аттестации - отсутствие в представлении педагогического работника (Мухаметовой
С.Ф.) информации о дате заключения по этой должности трудового договора.
На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок до 05.09.2016:
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.

М.С. Кумызов

Л.С. Муратов
Дата ознакомления «

20

г.

