
Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

______________г.Уфа______________  “ 18 ” февраля 20 13 г.
(место составления предписания) (дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ 

№ 04-21/47

В результате плановой выездной проверки по государственному контролю 
(надзору) в области образования в части федерального государственного контроля 
качества образования, проведенной на основании приказа Управления по контролю 
и надзору в сфере образования Республики Башкортостан (далее -  Обрнадзор РБ) 
от 04 февраля 2013 года № 274 «О проведении плановой выездной проверки 
юридического лица» в отношении Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа №79 
Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан (далее -  МБОУ СОШ № 79), находящегося по адресу:
Борисоглебская ул., д. 16, Орджоникидзевский район, г. Уфа, Республика 
Башкортостан, 450065, выявлены нарушения законодательства в области 
образования (акт о результатах проверки от 18 февраля 2013 года № 04-19/47).

Обрнадзор РБ предлагает в срок до 21 июня 2013 года устранить следующие 
нарушения, указанные в акте о результатах проверки:

- нарушение пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 10 июля 
1992 года №3266-1 «Об образовании» -  несоответствие качества подготовки 
обучающихся IX классов по учебному предмету «Русский язык» требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта;

- нарушение пункта 5 статьи 14, подпункта 7 пункта 2 статьи 32 Закона 
Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании», пункта 36 
Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года №196: 
несоответствие рабочих программ по учебным предметам «Геометрия», рабочих 
программ индивидуального обучения обучающихся на дому требованиям к 
структуре рабочей программы, определенным в локальном акте образовательного 
учреждения «Положение о рабочей программе» (2012-2013 учебный год);

- несоответствие содержания устава образовательного учреждения Закону 
Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании»: - пункту 1 
статьи 13 в части указания порядка отчисления обучающихся, порядка 
формирования общего собрания трудового коллектива, совета учреждения, 
родительского комитета; - пункту 2 статьи 32 в части определения компетенции 
образовательного учреждения; - пункту 3 статьи 32 в части определения 
ответственности образовательного учреждения; пунктам 33, 34, 35 Типового 
положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196, в части



определения основных задач образовательного учреждения;
- нарушение пункта 3 статьи 13 Закона Российской Федерации от 10 июля

1992 года №3266-1 «Об образовании» в части необходимости регистрации 
локальных актов, регламентирующих стороны деятельности образовательного
учреждения, указанные пункте 1 статьи 13 в качестве дополнений к уставу 
образовательного учреждения («Положение о Совете Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Средней общеобразовательной школы № 79 
Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан», «Положение о педагогическом совете Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Средней общеобразовательной школы № 79 
Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан», «Положение о методическом совете Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Средней общеобразовательной школы № 79 
Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан», «Положение о методическом объединении учителей
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средней
общеобразовательной школы № 79 Орджоникидзевского района городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан», «Правила приема обучающихся в 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя
общеобразовательная школа № 79 Орджоникидзевского района городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан», «Положение о системе оценок, формах, 
порядке и периодичности промежуточной аттестации учащихся Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Средней общеобразовательной 
школы № 79 Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан», «Положение о внутришкольном контроле Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Средней общеобразовательной 
школы № 79 Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан»; «Положение о мониторинге качества образования», «Правила 
внутреннего распорядка для учащихся Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Средней общеобразовательной школы № 79 
Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан»);

- нарушение подпункта 4 пункта 2 статьи 32 Закона Российской Федерации от 
10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании» в части осуществления подбора, 
приема на работу и расстановки кадров, ответственности за уровень их 
квалификации, пункта 62 Типового положения об общеобразовательном 
учреждении, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 марта 2001 года №196, в части отсутствия необходимой профессионально
педагогической квалификации, соответствующей требованиям тарифно
квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 
согласно Квалификационным характеристикам должностей работников образования 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761 н: -  
осуществление преподавания предмета учебного плана специалистами, не



имеющими подготовки в области преподаваемого предмета (преподаватель 
Кобякова Е.Д., учебный предмет «ИЗО»);

- нарушение подпункта 4 пункта 2 статьи 32 Закона Российской Федерации от 
10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании» в части подбора, приема на работу и 
расстановки кадров, ответственности за уровень их квалификации, пункта 29 
Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 
1997 года №288, -  осуществление преподавания учебных предметов учебного плана 
для 1 г, 2г классов компенсирующего обучения, Зг, 4г, 7г, 7д, 8г классов VII вида 
специалистами, не имеющими специальной подготовки в области коррекционной 
педагогики, а также учителями, не прошедшими соответствующую 
переподготовку по профилю деятельности коррекционного класса (Ильясова 
А.И., Петухова Т.И., Усманова А.В., Егорова А.А., Мухаметдинова Г.З., Закирова 
Н.Р., Ахмерова А.Р., Бусыгина Н.А., Яковлева С.Н., Багаутдинова А.М., Гайсина 
С.Ш., Иванов В.А., Козарез Т.М., Кочинашвили М.В., Милавзорова М.В., 
Неклеенова О.Н., Сафронова JI.B., Столбова Л.В., Гадеева З.Г., Газетдинова Г.Г., 
Хаертдинова А.Г., Шамсутдинова В.А., Яковлева С.Н., Мухаметзянова Г.З.);

-наруш ение подпункта 13 пункта 2 статьи 32 Закона Российской Федерации 
от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании» в части разработки и принятия 
локальных актов образовательного учреждения - дублирование содержания 
локальных нормативных актов, утверждение которых находится в компетенции 
вышестоящих органов («Положение о порядке хранения, выдачи и учета 
документов государственного образца об основном общем и среднем образовании 
МБОУ СОШ № 79»);

- нарушение подпункта 23 пункта 2 статьи 32 Закона Российской Федерации 
от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании» - наличие в списке учебников 
для I-XI классов на 2012-2013 учебный год, утвержденном приказом директора 
школы, наименований учебников регионального компонента, не входящих 
в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 
и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях, на 2012-2013 учебный год;

- нарушение пункта 2 статьи 33.1 Закона Российской Федерации от 10 июля 
1992 года №3266-1 «Об образовании» -  ведение образовательной деятельности по 
образовательной программе без лицензии на право ведения образовательной 
деятельности (образовательная программа «Школа для дошкольников»);

- нарушение пункта 4 статьи 9 Федерального закона от 24 июля 1998 года 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
в части соблюдения требований к содержанию информационного стенда 
для участников образовательного процесса -  отсутствие правил внутреннего 
распорядка образовательного учреждения,

принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства 
Российской Федерации в области образования, рассмотреть вопрос о привлечении 
к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства 
Российской Федерации в области образования, и представить в Обрнадзор РБ отчет



о результатах исполнения предписания с приложением копий документов, 
подтверждающих исполнение указанных в предписании требований.

Заместитель начальника 
отдела контрольно-надзорной 
деятельности в сфере образования Обрна,

С предписанием ознакомлен(а): 

Директор МБОУ СОШ № 79

От ознакомления с предписанием отказался: 

Директор МБОУ СОШ № 79

Т.В.Горбунова

<___» ___________ 20__г.

P.I I. Сыртланов

« 1 & » >г.

(подпись)
« »

Р.Н. Сыртланов 

20 г.


