
Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан 

г. Уфа _30 января 2019 года 
(место составления предписания) (дата составления предписания) 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об 

образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта 

№ 03-14/38 

В результате плановой выездной проверки по государственному контролю 
(надзору) в сфере образования в части федерального государственного надзора в 
сфере образования, осуществление лицензионного контроля проведенной на 
основании приказа Управления по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан (далее - Обрнадзор РБ) от 16.01.2019 №91 
«О проведении плановой выездной проверки юридического лица» в отношении 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Уфимская 
коррекционная школа № 120 для обучающихся с задержкой психического развития 
(далее - ГБОУ Уфимская КШ №120 для обучающихся с ЗПР), находящегося по 
адресу: 450001, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Болыиая Гражданская, дом 30, 
выявлены следующие нарушения требований законодательства об образовании (акт 
о результатах проверки от 30.01.2019 №03-14/38в): 

- несоответствие содержания устава Федеральному закону от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»: ч.2 ст. 25, ч.5 ст.26 - в уставе 
образовательной организации не содержится информация о выступлении от имени 
образовательной организации Общего собрания работников Учреждения, 
Педагогического совета; о структуре и выступлении от имени образовательной 
организации Совета учреждения; о порядке формирования, порядке принятия 
решения и выступлении от имени образовательной организации Попечительского 
совета; о порядке формирования и выступлении от имени образовательной 
организации Методического совета; п.7 ч.З ст.44 - в уставе не определена форма 
участия родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 
управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

- нарушение пп.З, 13 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»; Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462; приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию» в части проведения самообследования, предоставления 
учредителю и общественности ежегодного отчета о результатах самообследования: 
отсутствие отчета о самообследовании за 2017 год и предоставление его 
учредителю; 

нарушение ч.9 ст.2, п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 
утверждения образовательных программ образовательной организации, требований 
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федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19.12.2014 №1598 (далее - Стандарт НОО ОВЗ): 

п.2.9 Стандарта НОО ОВЗ: пояснительная записка целевого раздела не 
содержит описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

п.2.9.4 Стандарта НОО ОВЗ: Программе формирования универсальных 
учебных действий обучающихся с ОВЗ при получении НОО не сдержит описание 
преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 
переходе от дошкольного к начальному общему образованию; 

п.2.6 Стандарта НОО ОВЗ: адаптированная основная образовательна* 
программа начального общего образования не содержит часть, формируемук 
участниками образовательных отношений; 

п.2.9.7 Стандарта НОО ОВЗ: Программа формирования экологическое 
культуры, здорового и безопасного образа жизни не обеспечивает формирование 
умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умение 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

п.2.9.11 Стандарта НОО ОВЗ: в системе условий реализации адаптированно! 
основной образовательной программы начального общего образования отсутствуем 
контроль за состоянием условий; 

нарушение ч.9 ст.2, п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 N 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки i 
утверждения адаптированных образовательных программ образовательно! 
организации, требований федерального государственного образовательной 
стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерств; 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее - Стандар' 
ООО): 

п.И, п. 11.3 Стандарта ООО: отсутствие в целевом разделе основно] 
образовательной программы основного общего образования в планируемы: 
результатах освоения обучающимися основной образовательной программ! 
основного общего образования предметных результатов по учебному предмет 
«Второй иностранный язык»; отсутствие в содержательном разделе основно] 
образовательной программы основного общего образования (программы отдельног 
учебного предмета, курса, в том числе интегрированного) учебного предмет 
«Второй иностранный язык»; 

п. 11.4, 18.1.2, 18.2.2 Стандарта ООО: содержание учебного предмет 
«История России. Всеобщая история» не обеспечивает достижение планируемы 
результатов по данному предмету (отсутствие усвоения базовых национальны 
ценностей современного российского общества, приобретения опыта историке 
культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явленш 
современных глобальных процессов); 

пп.5, 11.10 Стандарта ООО: отсутствие в предметных результатах изучени 
предметной области «Физическая культура» подготовки к выполнению нормативе 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 
(ГТО) в планируемых результатах освоения обучающимися основно 
образовательной программы основного общего образования; 

п. 18.3.1 Стандарта ООО: отсутствие в основной образовательной програмь/ 
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основного образования и в учебном плане основной образовательной 
программы основного общего образования второго иностранного языка; 

п. 18.3.2 Стандарта ООО: отсутствие в системе условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования: обоснования 
необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 
основной образовательной программы основного общего образования организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; сетевого графика (дорожной 
карты) по формированию необходимой системы условий; контроля состояния 
системы условий; 

п. 18.3.1.1 Стандарта ООО: отсутствие календарного учебного графика в 
организационном разделе основной образовательной программы: 

даты начала и окончания учебного года; 
продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 
сроки и продолжительность каникул; 
сроки проведения промежуточных аттестаций основного общего образования; 
- нарушение п.1 ч.З ст. 28, ч.2 ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 

№273-Ф3 «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 и основания восстановления обучающихся; 
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

нарушение п.1 ч.З ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в части отсутствия учета 
образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей): 
отсутствие документов, подтверждающих право выбора родителями (законными 
представителями) курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность (курсов внеурочной 
деятельности в 1 - 8 классах); 

- нарушение ч.4 ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «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 п.8 ч.1 ст.48, ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части аттестации педагогических 
работников образовательной организации: отсутствие аттестации у воспитателей 
ГПД Ивановой В.Н., Фаттахова Д.Р., Фаюуршина З.Х., Загидуллина А.Г., 
Сафиуллина Н.З. на соответствие занимаемой должности либо в целях установления 
квалификационной категории; 

- нарушение ст. 14 Федерального закона Российской Федерации «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
от 24.06.1999 года №120-ФЗ в части оказания социально-психологической и 
педагогической помощи несовершеннолетним, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательном 
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учреждении, принятия мер по их воспитанию и получению ими общего 
образования: 

план работы школьного Совета профилактики на 2018-2019 учебный год не 
согласован с Советом учреждения и Педагогическим советом в соответствии с п.3.6 
локального акта «Положение о Совете профилактике»; 

в основное содержание деятельности Совета профилактики включено 
проведение дисциплинарных расследований по вопросам применения к 
обучающимся мер дисциплинарного воздействия в нарушение ч.5 ст.43 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» и 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; 

постановка обучающихся на внутришкольный учет без решения 
Педагогического совета (п.5.4 локального акта «Положение о постановке 
обучающихся на внутришкольный учет»). 

На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в сро ь 
до 19.07.2019: _ 

1. Принять меры по устранению выявленных нарушении требованш 
законодательства об образовании и лицензионных требований, причин 
способствующих их совершению. 

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарно! 
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

3. Представить в Обрнадзор РБ отчет о результатах исполнения предписание 
с приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнен» 
указанных в предписании требований. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влече 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

ректором отдела 
чзорной деятельности 

ия Обрнадзора РБ 

ознакомлен(а): 

Уфимская КШ №120 

А.З. Бакиев 

для обучающихся с ЗПР Р.Х. Валишин 

ления « S o » января 2019 год 


