
Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан 

г. Уфа 
(место составления предписания) 

08 декабря 2016 года 
(дата составления предписания) 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об 

образовании и лицензионных требований 

№ 03-15/621 

В результате плановой выездной проверки по государственному контролю 
(надзору) в сфере образования в части федерального государственного надзора 
в сфере образования и лицензионному контролю, проведенной на основании 
приказа Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики 
Башкортостан (далее - Обрнадзор РБ) от 30.11.2016 № 4909 «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 задержкой психического развития), находящегося по 
адресу: 450001, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Большая Гражданская, д.30, выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт о результатах проверки от 08 декабря 2016 
года №03-15/686в): 

нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.З ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 
принятия локальных нормативных актов: 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 наличии таких представительных 
органов) при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников образовательной организации («Порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся ГБОУ Уфимская КШ №120 
для обучающихся с задержкой психического развития», «Порядок оформления 
возникновения, приставления и прекращения отношений между образовательной 
организацией, обучающимися и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся ГБОУ Уфимская КШ №120 для обучающихся с 
задержкой психического развития», «Правила внутреннего трудового распорядка 
ГБОУ Уфимская КШ №120 для обучающихся с задержкой психического развития», 
«Положение о режиме занятий обучающихся ГБОУ Уфимская КШ №120 для 
обучающихся с задержкой психического развития»); 

нарушение пп.З, 13 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядка проведения 
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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: несоответствие отчета требуемой структуре (отсутствие части с 
анализом показателей деятельности организации); 

нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.1 ст.30 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 учителя, воспитателя, учителя - логопеда, социального 
педагога, педагога-психолога, педагога - организатора внеклассной и внешкольной 
работы, воспитателя, педагога - инструктора по физической культуре, педагога 
дополнительного образования - ст.47, ст.48 в части определения прав и 
обязанностей педагогических работников; п.31 ст.2 в части определения участников 
образовательных отношений; ч.1 ст.30 в части наличия ссылок на федеральные 
нормативные локальные акты, утратившие силу (Закон Российской Федерации «Об 
образовании»); ч.1 ст.46 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 и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 №761н, в части определения требований к квалификации; -
несоответствие содержания должностных инструкций заместителей директора по 
воспитательной работе, учебно - воспитательной работе, 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 и 
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н, в части 
определения требований к квалификации; 

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, п. 19.3 
требований федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 №373 несоответствие наименований 
предметных областей в учебном плане основной образовательной программы 
начального общего образования (3-4 классы), наименованиям, закрепленным в 
федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования («Филология» вместо «Русский язык и литературное чтение», «Родной 
язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык»; отсутствие 
предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»); 



несоответствие 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, п. 18.3.1 
требований федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 несоответствие наименований 
предметных областей в учебном плане основной образовательной программы 
основного общего образования (5-6 классы), наименованиям, закрепленным в 
федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования («Филология» вместо «Русский язык и литературное чтение», «Родной 
язык и родная литература», «Иностранные языки»; «Основы религиозной культуры 
и светской этики» вместо «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России»; «Физическая культура» вместо «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности»); 

нарушение п.21 ч.З 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 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 об образовательной организации на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

несоответствие содержания договоров о сотрудничестве 
образовательного учреждения и родителей (законных представителей) обучающихся 
Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»: ч.2 ст.54 - в части указания в договоре об образовании основных 
характеристик образования, в том числе основных характеристик образования: 
отсутствие указания в договорах вида, уровня и (или) направленности 
образовательной программы (части образовательной программы определенных 
уровня, вида и (или) направленности), формы обучения; 

нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 
принятия локальных нормативных актов по защите прав обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: отсутствие 
локального нормативного акта, регламентирующего порядок создания, организации 
работы, принятия решений комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 

нарушение ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в части организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, п.2.1 
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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, регламентирующие отношения между образовательной 
организацией и родителями (законными представителями) обучающимися на дому. 

На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок 
до 06 июня 2017 года: 

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. 

С предписанием ознакомлена 
Директор ГБОУ Уфимская КШ №1! 
с задержкой психического развития 

Главный специалист-эксперт отдел; 
контрольно-надзорной деятельност 
в сфере образования Обрнадзора РЬ 
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