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В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору  в 

сфере  образования  Республики Башкортостан от 18 марта 2019 года № 03-

14/164 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.Каран-Кункас муниципального района 

Миякинский район Республики Башкортостан»  в срок до 18 сентября 2019 года 

устранило  указанные в предписании нарушения законодательства Российской 

Федерации в сфере  образования: 

1. По итогам выездной  проверки было проведено совещание при  

директоре  от 22.03.2019  №7, на котором педагогический коллектив МОБУ 

СОШ с. Каран-Кункас был ознакомлен с предписанием нарушения 

законодательства Российской Федерации в области образования от 18.03.2019 

г. № 03-14/164 и планом работы по его устранению. Итогом работы данного 

совещания стал приказ директора  об утверждении плана мероприятий 

(Дорожной карты) по устранению нарушений и причин, способствующих их 

совершению по результатам проверки Обрнадзора РБ (приложение №1 – копия 

приказа от 28.03.2019 г. № 40 «Об утверждении плана мероприятий (Дорожной 

карты) по устранению нарушений и причин, способствующих их совершению 

по результатам проверки Обрнадзора РБ», приложение №2 – копия приложения 

к приказу от 28.03.2019 № 40 «План мероприятий (Дорожная карта) по 

устранению нарушений, выявленных в ходе проверки Управлением по 

контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан,  в 

соответствии с актом № 03-14/165В от 18 марта 2019 г. и предписанием № 03-

 

Исх. № 89 от   .09.2019 

На № 03-14/164 от 18.03.2019 

Исполняющему обязанности 

Начальника Управления по 

контролю и надзору в сфере 

образования Республики 

Башкортостан  

А.М. Яримову 



14/164 от 18 марта 2019 г. Управления по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан».  

2. Нарушение п.4 ч.2 ст.25, ч.5 ст.26 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части содержания 

устава: 

2.1. Уставом МОБУ СОШ с. Каран-Кункас не установлены структура, 

порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления 

от имени образовательной организации Общего собрания работников, 

педагогического совета, Совета организации; 

2.2.Нарушение ст. 25, ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации в части 

содержания устава: в уставе не установлен порядок принятия локальных 

нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие образовательные 

отношения: 

Пункт предписания исполнен. В целях исполнения пункта предписания 

разработан, принят и утвержден, с учетом вышеназванных нарушений и 

приведением в соответствие с законодательством, зарегистрирован в ФНС 

России по Республике Башкортостан, Устав МОБУ СОШ с. Каран-Кункас в 

новой редакции – приложение №3 – копии страниц из Устава МОБУ СОШ с. 

Каран-Кункас (к подпункгу 2.1.Предписания – глава 8 Устава, к подпункту 

2.2.Предписания – глава 12 Устава (Приложение № 3)).  

3. Нарушение ч.9 ст.2, п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 

утверждения образовательных программ образовательной организации, тре-

бований федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – Стандарт 

НОО): 

        п.12.1, п.12.2, п.12.3, п.12.5, п.19.3 Стандарта НОО: несоответствие 

наименований предметных областей, указанных в учебном плане основной об-

разовательной программы начального общего образования, наименованием, за-

крепленным в Стандарте НОО ( «Филология» вместо «Русский язык и лите-

ратурное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

«Иностранный язык»; «Обществознание и естествознание Окружающий 

мир); 

        п.16, п.19.10.1 Стандарта НОО: в организационном разделе отсутствует 

календарный учебный график; 

       п.19.3 Стандарта НОО: в организационном разделе отсутствуют формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Пункт предписания исполнен. В целях исполнения пункта предписания 

разработан, принят и утвержден, с учетом вышеназванных нарушений и 

приведением в соответствие с законодательством образовательная программа 

ФГОС НОО МОБУ СОШ с. Каран-Кункас в новой редакции (приложения №4-6 

копия страниц из ФГОС НОО МОБУ СОШ с. Каран-Кункас). 



4. Нарушение ч.9 ст.2, п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 

утверждения образовательных программ образовательной, требований феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2010 № 1897 ( далее – Стандарт ООО): 

П.11 Стандарта ООО: в целевом разделе основной образовательной програм-

мы основного общего образования неопределенны предметные результаты с 

учетом общих требований стандарта и специфики изучаемых предметов, вхо-

дящих в состав предметных областей; 

П.14 Стандарта ООО: в содержательном разделе основной образовательной 

программы основного общего образования не внесены программы отдельных 

учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных, ориентированные 

на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов; 

п.11,3, п.18.3.1 Стандарта ООО: несоответствие наименований предметных 

областей в учебном плане основной образовательной программы основного 

общего образования, наименованиям, закрепленным в федеральном государ-

ственном образовательном стандарте основного общего образования («Фило-

логия» вместо «Русский язык и литература», «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература» и «Иностранные языки»); отсутствие в 

основной образовательной программе основного общего образования обяза-

тельного учебного предмета «Второй иностранный язык»; 

п.18.2.3 Стандарта ООО: отсутствие в содержательном разделе в «Про-

грамме воспитания и социализации обучающихся» при получении основного 

общего образования основной образовательной программы основного общего 

образования форм индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», 

дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

систем поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление сти-

пендий, спонсорство и т.п.); 

п.18.2.4  Стандарта ООО: отсутствие в программе коррекционной работы 

основной образовательной программы основного общего образования: 

а) перечня и содержания индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми об-

разовательными потребностями основной образовательной программы основ-

ного общего образования; 

б) системы комплексного психоло-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включаю-

щую комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

г) планируемых результатов коррекционной работы; 

п.18.3.1.1, п.18.3.1.2 Стандарта ООО: отсутствие в организационном разделе 

основной образовательной программы основного общего образования кален-

дарного учебного графика, плана внеурочной деятельности; 



п.18.3.2 Стандарта ООО: отсутствие в системе условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования: 

а) описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финан-

совых, материально-технических, информационно-методических; 

б) обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами основной образовательной программы основного общего об-

разования организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

в) сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

п.24 Стандарта ООО: отсутствие доступа в школьной библиотеке к инфор-

мационным ресурсам Интернета. 

Пункт предписания исполнен. В целях исполнения пункта предписания 

разработан, принят и утвержден, с учетом вышеназванных нарушений и 

приведением в соответствие с законодательством образовательная программа 

ФГОС ООО МОБУ СОШ с. Каран-Кункас в новой редакции ( приложения №7-

13 копия станиц из ФГОС ООО МОБУ СОШ с.Каран-Кункас. Доступ к 

информационным ресурсам в школьной библиотеке имеется. Приобретен 

сверхскоростной интернет Билайн 4G. ( Приложение № 14 – копия 

фотографии.) 

5. Нарушение п.1 ч. 3 ст.28, ч.2 ст 30 Федерального закона от 20.12.2012 

№ 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 нор-

мативных  актов, регламентирующих порядок и основания перевода, отчисле-

ния и восстановления обучающихся; порядок оформления возникновения, при-

остановления и прекращения отношении между образовательной организаци-

ей и обучающимися и (или) родителями ( законными представителями) несо-

вершеннолетних обучающихся: 
Пункт предписания исполнен. В целях исполнения пункта предписания раз-

работаны, приняты и утверждены, с учетом вышеназванных нарушений и приве-

дением в соответствие с законодательством положения «Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся МОБУ СОШ 

с.Каран-Кункас» (Приложение № 15 - копия положения), «Положение порядке 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений  между 

МОБУСОШ с. Каран-Кункас, обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся» (Приложение16 – копия 

положения). 

6. Нарушение п.21 ч.3 ст.28, ст.29 Федерального Закона от 29.12.2012г 

№ 273-ФЗ « Об образовании в РФ», приказа Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29.05.2014г № 785 « Об утверждении требова-

ний к структуре официального сайта образовательной организации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» и формату представле-

ния на нем информации», Правил размещения на официальном сайте образо-

вательной организации в информационно-телекоммуникационной сети  «Ин-

тернет» и обновления информации об образовательной организации, утвер-

жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 



10.07.2013г № 582, в части размещения информации на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет»: на официальном сайте МОБУ СОШ с.Каран-Кункас муници-

пального района Миякинский район РБ (https://karan1996.jimdo.com). 

П.3.1. Требований: в подразделе «Основные сведения» отсутствует информа-

ция о графике работы образовательной организации; 

П.3.2. Требований: в подразделе « Структура и органы управления образова-

тельной организацией» в неполном объеме представлена информация: отсут-

ствуют копии положений об органах управления образовательной организа-

ции. 

П.3.3.Требований: в подразделе «Документы» отсутствует отчеты об испол-

нении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования; 

П.3.4. Требований: в подразделе «Образование» отсутствует копия образова-

тельной программы, информация о методических и об иных документах, раз-

работанных образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса; 

П.3.6. Требований: в подразделе «Руководство». Педагогический ( научно-

педагогический) состав» отсутствует информация о персональном составе 

педагогических работников с указанием данных о повышении квалификации, 

общего стажа и стажа работы по специальности; 

П.3.7. Требований: в подразделе «Материально- техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» отсутствует информация об 

обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

П.3.8. Требований: в подразделе «Стипендии и иные виды материальной под-

держки» отсутствует информация о трудоустройстве выпускников; 

Подпункт предписания исполнен. В целях исполнения подпункта пред-

писания на официальном сайте МОБУ СОШ с. Каран-Кункас 

(https://karan1996.jimdo.com) размещены информации: 
П.3.1. Требований: в подразделе «Основные сведения» присутствует информа-

ция о графике работы образовательной организации (Приложение 17 - скрин-

шот сайта МОБУ СОШ с.Каран-Кункас); 

П.3.2. Требований: в подразделе « Структура и органы управления образова-

тельной организацией» в полном объеме представлена информация: присут-

ствуют копии положений об органах управления образовательной организации. 

организации (Приложение 18 - скриншот сайта МОБУ СОШ с.Каран-Кункас); 

П.3.3.Требований: в подразделе «Документы» присутствуют  отчеты об испол-

нении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования организации (Приложение 19 - скриншот сайта 

МОБУ СОШ с.Каран-Кункас);; 

П.3.4. Требований: в подразделе «Образование» присутствует копия образова-

тельной программы, информация о методических и об иных документах, разра-

ботанных образовательной организацией для обеспечения образовательного 

https://karan1996.jimdo.com/
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процесса организации (Приложение 20 - скриншот сайта МОБУ СОШ с.Каран-

Кункас); 

П.3.6. Требований: в подразделе «Руководство». Педагогический ( научно-

педагогический) состав» присутствует информация о персональном составе пе-

дагогических работников с указанием данных о повышении квалификации, 

общего стажа и стажа работы по специальности организации (Приложение 21 - 

скриншот сайта МОБУ СОШ с.Каран-Кункас); 

П.3.7. Требований: в подразделе «Материально- техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» присутствует информация об обес-

печении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организации (Приложе-

ние 22 - скриншот сайта МОБУ СОШ с.Каран-Кункас); 

П.3.8. Требований: в подразделе «Стипендии и иные виды материальной под-

держки» присутствует информация о трудоустройстве выпускников организа-

ции (Приложение 23 - скриншот сайта МОБУ СОШ с.Каран-Кункас). 

 7. Нарушение п.7 ч.3  ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и утвер-

ждения по согласованию с учредителем программы развития образовательной 

организации; программа развития отсутствует: 

Пункт предписания исполнен. В целях исполнения пункта предписания 

разработан, принят и утвержден, с учетом вышеназванных нарушений и приве-

дением в соответствие с законодательством образовательная программа разви-

тия образовательной организации МОБУ СОШ с. Каран-Кункас (Приложение 

№ 24 -  копия программы развития образовательной организации); 

8. Нарушение пп.3,13 ч.3 ст.28 Федерального Закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ « Об образовании В РФ»; Порядка проведения самообследования об-

разовательной организацией, утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 14.06.2013 № 462 (далее-Порядок); приказа Министер-

ства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показа-

телей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследо-

ванию» в части проведения самообследования, предоставления учредителю и 

общественности ежегодного отчета о результатах самообследования: от-

чет по самообследованию отсутствует: 

Пункт предписания исполнен. В целях исполнения пункта предписания 

разработан, принят и утвержден, с учетом вышеназванных нарушений и приве-

дением в соответствие с законодательством отчет по самообследованию МОБУ 

СОШ с. Каран-Кункас (Приложение № 25 -  копия отчета самообследования 

образовательной организации); 
9. Нарушение п.15 ч.1 ст34 Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в РФ», требований п.6 Порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность по образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по обра-



зовательным программам соответствующих уровня и направленности, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

12.03.2014 № 177: в части перевода обучающихся в другую образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу соответствующего 

уровня: отсутствие указания в заявлениях родителей ( законных представите-

лей) несовершеннолетних  обучающихся об отчислении в порядке перевода в 

принимающую организацию следующей информации: 

А) даты рождения несовершеннолетнего; 

Б) наименования принимающей организации; населенного пункта, субъекта 

Российской Федерации; 

           Пункт предписания исполнен. Приказом по школе от 22.03.2019 г. №34 

утверждены новые примерные формы заявлений о зачислении ребенка в обра-

зовательную организацию на обучение по образовательным программам до-

школьного общего,  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования родителями (законными представителями) с указанием адреса да-

ты рождения несовершеннолетнего и наименования принимающей организа-

ции; населенного пункта, субъекта Российской Федерации; (приложение № 26 

– копия заявления). 
10. Нарушение ч.4 ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» в части порядка проведения аттестации педагогиче-

ских работников, приказа Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттеста-

ции педагогических работников организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность»: 

П.9 – в части ознакомления работодателем педагогического работника с рас-

порядительным актом, содержащим список работников организации, подле-

жащих аттестации, графиком проведения аттестации, под роспись не менее 

чем за 30 календарных дне до дня проведения их аттестации по графику ( от-

сутствие ознакомления педагогического работника с графиком проведения 

аттестации); 

П.11 – отсутствие в представлении даты заключения трудового договора по 

аттестуемой должности; 

П.20 – в части наличия необходимых сведений в выписке из протокола о педа-

гогическом работнике, прошедшем аттестацию составленной не позднее двух 

рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии ор-

ганизации и ознакомления с ней под роспись в течение трех рабочих дней после 

ее составления (отсутствие ознакомления аттестуемого работника с реше-

нием аттестационной комиссии, отсутствие выписки из протокола заседания 

аттестационной комиссии; отсутствие выписки из протокола заседания ат-

тестационной комиссии в личном деле работника): 
           Пункт предписания исполнен.  

П.9 – в части ознакомления работодателем педагогического работника с распо-

рядительным актом, содержащим список работников организации, подлежащих 

аттестации, графиком проведения аттестации, под роспись ознакомлены (При-

ложение №27 – копия приказа с приложениями ); 



П.11 – имеется в представлении даты заключения трудового договора по атте-

стуемой должности (Приложение №28 – копия представления ); 

П.20 – в части наличия необходимых сведений в выписке из протокола о педа-

гогическом работнике, прошедшем аттестацию составленной не позднее двух 

рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии орга-

низации ознакомлены с ней под роспись в течение трех рабочих дней после ее 

составления (Приложение № 29 – копия из выписки из протокола). 

 11. Нарушение ч.3 ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 (далее – Поря-

док), в части обеспечения условий доступности: отсутствие Паспорта до-

ступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере об-

разования показателей, предусмотренных п.11 Порядка. 

Пункт предписания исполнен. Разработан и утвержден Паспорт доступ-

ности МОБУ СОШ с.Каран-Кункас (приложение №30  – копия Паспорта 

доступности МОБУ СОШ с.Каран-Кункас). 

12. Нарушение пп. «з» п.6 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 № 966  в части наличия у образовательной организа-

ции безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухо-

да за обучающимися, их содержания в соответствии си установленными нор-

мами, , обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образо-

вательной организации, с учетом соответствующих требований, установлен-

ных в федеральных государственных образовательных стандартах, федераль-

ных государственных требованиях и (или) образовательных стандартах в со-

ответствии с ч.6 ст.28, п.8 ч.1 ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ»: отсутствие заключения о соответствии объ-

екта обязательным требованиям пожарной безопасности по адресу: 452086, 

Республика Башкортостан, Миякинский район, с.Каран-Кункас, ул.Школьная, 

д.2 
             Пункт предписания  исполнен. Имеется заключение о соблюдении на 

объектах соискателя лицензии требований пожарной безопасности (Приложе-

ние 31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение: 

 
1. Копия приказа от 28.03.2019 г. № 40  «Об утверждении плана мероприя-

тий (Дорожной карты) по устранению нарушений и причин, способству-

ющих их совершению по результатам проверки Обрнадзора РБ». 

2. Копия приложения к приказу от 28.03.2019 г. № 40  «План мероприятий 

(Дорожная карта) по устранению нарушений, выявленных в ходе провер-

ки Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан,  в соответствии с актом № 03-14/165В от 18 марта 2019 г. 

и предписанием № 03-14/164 от 18 марта 2019 г. Управления по контро-

лю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан». 

3. Копия Устава МОБУ СОШ с. Каран-Кункас. 

     4-6. Копии страниц из ФГОС НОО МОБУ СОШ с. Каран-Кункас 

     7-13. Копии  страниц из ФГОС ООО МОБУ СОШ с. Каран-Кункас 

     14. Копия фотографии   ноутбука школьной библиотеки. 

     15. Копия «Положение порядке оформления возникновения, приостановле-

ния и прекращения отношений  между МОБУСОШ с. Каран-Кункас, обучаю-

щимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолет-

них обучающихся» 

     16. Копия «Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и вос-

становления обучающихся МОБУ СОШ с.Каран-Кункас» 

     17-23. Скриншоты страницы на официальном сайте МОБУ СОШ с.Каран- 

     24. Копия программы развития МОБУ СОШ с.Каран-Кункас. 

     25. Копия отчета о самообследовании МОБУ СОШ с.Каран-Кункас. 

     26. Копия заявления о зачислении ребенка в образовательную организацию. 

     27. Копия приказа «О проведении процедуры аттестации педагогических ра-

ботников в целях подтверждения СЗД» № 89 от 16.09.2018 г с приложениями. 

     28. Копия представлениядля аттестации с целью подтвержденя педагогиче-

ского работника занимаемой должности.  

    29. Копия выписки из протокола заседания аттестационной комиссии. 

    30. Копия Паспорта доступности МОБУ СОШ с.Каран-Кункас. 

    31. Копия заключения о соблюдении на объектах соискателя лицензии требо-

ваний пожарной безопасности 

 

    


