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Исх. №__________ о т 14.09.2015 г.
На №___________ о т _________

Начальнику
Управления
по контролю и надзору
в сфере образования
Республики Башкортостан
А.А. Ганеевой

В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан от «25» февраля 2015 года №03-15/94 муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа д. Большесухоязово
муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан в срок до «21» августа
2015 года устранило указанные в предписании нарушения законодательства Российской
Федерации в сфере образования:
1. В соответствии со ст.102 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»:

Свидетельства о государственной регистрации права на землю и имущество филиала ООШ
д. Токтарово получены (приложение 1).
2. В соответствии с п.7 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»:

Программа развития согласована с учредителем (приложение 2)
3. По п.1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
части разработки и принятия локальных нормативных актов образовательной организации:

Приведены в соответствие содержания должностных инструкций заместителя директора
по УВР (приложение 3), учителя (приложение 4), воспитателя (приложение 5) ст. 47, ст. 48

4.

Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - в части
определения прав и обязанностей педагогических работников, ч.31 ст.2, п1 ч.1 ст33 – в части определения
участников образовательных отношений.
В соответствии с п.1 ч.3 ст.28, ч.2 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Разработаны и приняты локальные нормативные акты, регламентирующие режим занятий
воспитанников (приложение 6), правила приема воспитанников в филиал ООШ д.
Токтарово (приложение 7), порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
воспитанников (приложение 8), порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией и воспитанниками и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
(приложение 9).
5. В соответствии п.6 ч.3 ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»:

рабочие программы для обучения Ибураева Станислава (7 класс) представлены (диск)
6. По п. 6 ч. 3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ в части разработки и утверждения

образовательных программ образовательной организации, требований пп.12.3 и 12.4 ФГОС начального

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года
№373 п. 19.5 ФГОС НОО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009
года №373, наименования предметных областей приведены в соответствие (приложение 9а)
Ч.9 ст.2, п.6 ч.3 ст28 в части требований к структуре программ отдельных учебных предметов нарушения
исправлены:- Физическая культура, родной (марийский) язык – 1 класс, 3 класс;

литературное чтение, физическая культура, родной (марийский) язык, математика, русский
язык, башкирский язык, иностранный язык (немецкий), технология – 4 класс, башкирского
языка в 4 классе нет в учебном плане; изобразительное искусство, родной (марийский)
язык, технология, окружающий мир, математика, физическая культура – 1 класс;
окружающий мир, литературное чтение, родной (марийский) язык, математика,
физическая культура, башкирский язык, иностранный язык (немецкий) – 2 класс;
изобразительное искусство, технология, окружающий мир, башкирский язык – 3 класс
(диск).
7. По нарушению ч. 9 ст. 2, п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации», п.10 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015

представлены рабочие программы основного общего и среднего общего образования по
предметам: «Физическая культура» (5-7 классы), «Мировая художественная культура» в 11
классе нет в учебном плане, «Физика» (8-11 классы), Обществознание (включая экономику
и право) (10-11 классы). (диск)
8. По п. 21 ч. 3 ст.28, ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации», правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 года №582, требований
к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных приказом Министерства
образования и науки РФ от 29.05.2014 №785, в части размещения информации на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

на официальный сайт МБОУ СОШ д. Большесухоязово размещена полная информация.
9. В соответствии с ч.1 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» в части принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие
образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской
Федерации

локальные акты и должностные инструкции приведены в соответствие: Порядок приема
учащихся в МБОУ СОШ д. Большесухоязово(приложение 10), Положение о методическом
совете (приложение 11), Положение о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ
д. Большесухоязово (приложение 12), Положение об организации питания в школьной
столовой МБОУ СОШ д. Большесухоязово (приложение 13), Положение о системе
оценивания детей с задержкой психического развития в общеобразовательном учреждении
(приложение 14), Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации
обучающихся начальной ступени образования (приложение 15), Положение о рабочей
программе по учебным предметам, курсам, дисциплинам (приложение 16), Положение о
языках образования (приложение 17)
10. В соответствии с ч.2 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема
воспитанников ГКП в филиал ООШ д. Токтарово (приложение 7), режим занятий
воспитанников ГКП в филиале ООШ д. Токтарово приняты (приложение 6), утверждены и
введены в действие .
11. В соответствии с ч.3 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в части принятия локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся

Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся рассмотрены и
согласованы Советом родителей и Советом обучающихся (приложение 18, 19,20,21,22,).
12. В соответствии со ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

Локальный нормативный акт, регламентирующий порядок создания, организации работы,
принятия решений комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений рассмотрен, утвержден и введен в действие (приложение 23)
13. локальные нормативные акты приведены в соответствие с ч.5 ст.43 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», порядка применения к обучающимся и

14.

15.

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Россицской федерации от 15.03.2013 г. № 185 (приложение 24, 25)
локальный нормативный акты «Порядок приема учащихся в МБОУ СОШ д. Большесухоязово»
(приложение 10) приведен в соответствие с Порядком приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 года №32 .
В соответствии с п.8 ч.1 ст.48, ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» проведена процедура аттестации на соответствие занимаемой

должности Учителя Изиляевой В.С., воспитателя Изиляевой Р.М. (приложение 26).
16. приведен в соответствие Федеральному закону от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» пп.1 ч.1, пп1 и 3 ч.2 ст.61 и ч.1 ст.67

локальный нормативный акт « Положение о дошкольной группе» (приложение 27).
17. приведены в соответствие со ст.55, ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 22.01.2014 года №32

п.9 - заявления о зачислении ребенка в образовательную организацию родителями
(законными представителями) ребенка (приложение 28, 29), примерная форма заявления
выложена на сайт школы в сети Интернет.
п.14 – организована процедура выдачи расписок в получении документов, содержащих
информации: о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ОО, перечне
представленных документов. (приложение 30)
п.17 – издан приказ о зачислении детей в ОО, размещен на сайте школы в сети Интернет
(приложение 31)
18. приведен в соответствие с ч.2 ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

договор между МБОУ СОШ д. Большесухоязово филиал ООШ д. Токтарово и родителями
(законными представителями) ребенка, посещающего ГКП в общеобразовательном
учреждении.(приложение 32)
19. в соответствии с ч.11 ст.66, ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в части организации получения образования обучающихся с ОВЗ

п.2.2 -договор и индивидуальные учебные планы являются самостоятельными
документами (приложение 33).
п.2.3 – время занятий обучения с обучающимся и (или) его родителями (законными
представителями) согласовано (приложение 34)
20. в соответствии 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 ОУ, принятия мер по их воспитанию и
получению ими общего образования

введены формы отчетности: журналы; в планах указаны конкретные сроки, отметки о
выполнении, отчеты (приложение 35)
К отчёту прилагаются копии:
1. Копии свидетельств о государственной регистрации права (4 шт.) (приложение 1)
2. Программа развития школы (приложение 2)
3. Должностная инструкция заместителя по УВР (приложение 3)
4. Должностная инструкция учителя (приложение 4)
5. Должностная инструкция воспитателя (приложение 5)
6. Режим дня ГКП при филиале ООШ д. Токтарово (приложение 6)
7. Правила приема воспитанников в ГКП при филиале ООШ д. Токтарово (приложение 7)
8. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников (приложение 8),
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и воспитанниками и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся (приложение 9).
9. Копия образовательной программы на 2014-2015 уч.г. (приложение 9а)
10. Порядок приема учащихся в МБОУ СОШ д. Большесухоязово(приложение 10)
11. Положение о методическом совете (приложение 11)

12. Положение о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ д. Большесухоязово
(приложение 12)
13. Положение об организации питания в школьной столовой МБОУ СОШ д. Большесухоязово
(приложение 13)
14. Положение о системе оценивания детей с задержкой психического развития в
общеобразовательном учреждении (приложение 14)
15. Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся
начальной ступени образования (приложение 15)
16. Положение о рабочей программе по учебным предметам, курсам, дисциплинам (приложение
16)
17. Положение о языках образования (приложение 17)
18. Протокол заседания общешкольного Совета родителей МБОУ СОШ д. Большесухоязово № 4
от 10.03.2015 г., ООШ д. Токтарово № 4 от 11.03.2105 г. (приложение 18)
19. Протокол заседания Совета обучающихся № 5 от 10.03.2015 г. (приложение 19)
20. Правила внутреннего распорядка для обучающихся (приложение 20)
21. Положение о Совете обучающихся (приложение 21)
22. Положение о школьной форме (приложение22)
23. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений рассмотрен, утвержден и введен в
действие (приложение 23)
24. Правила поведения обучающихся (приложение 24)
25. Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся МБОУ СОШ д. Большесухоязово при принятии локальных
нормативных актов и выборе меры дисциплинарного воздействия в отношении обучающихся.
(приложение 25)
26. Протокол заседания комиссии по проведению аттестации педагогических работников МБОУ
СОШ д. Большесухоязово №2 от 10.06.2015 г. (приложение 26)
27. Положение о дошкольной группе (приложение 27).
28. Заявления о зачислении в 1 класс (2014 г.) (приложение 28)
29. Образец заявления о приеме в ГКП филиала ООШ д. Токтарово (приложение 29)
30. Копия журнала регистрации заявлений родителей (законных представителей) детей о приеме в
школу (приложение 30)
31. Приказ №68 от 30.06.2015 г. «О приеме в 1 класс» (приложение 31)
32. Образец договора об образовании по образовательным программам (ГКП) дошкольного
образования (приложение 32)
33. Копия индивидуального учебного плана по обучению по программам общего образования на
дому (приложение 33)
34. Копия режима занятий обучения с обучающимися и (или) его родителями (законными
представителями) (приложение 34)
35. Копия Журнала учета проводимых мероприятий по профилактике распространения
наркомании, токсикомании, алкоголизма в МБОУ СОШ д. Большесухоязово (приложение 35)
36. Приказ № 21 от 12.03.2015 года «О приведении в соответствии с требованиями
законодательства» (приложение 36)
37. Выписка из протокола заседания Совета родителей дошкольной группы №4 от 10.03.2015 г.
(приложение 37)
38. Выписка из протокола общего собрания работников школы №3 от 02.03.2015 г. (приложение
38)
39. Выписка из протокола заседания педагогического совета школы №5 от 02.03.2015 г.
(приложение 39)

Директор МБОУ СОШ д. Большесухоязово:
Должность руководителя, организации
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Карпова И.Г.
Подпись

Ф.И.О.

