Приложение к приказу №775 от 09.12.2015 г.
План мероприятий
по устранению выявленных нарушений требований законодательства об образовании и (или) федерального государственного
образовательного стандарта согласно Предписания №03-15/554 от 20.11.2015 г.
№пп
1

2

3

4

Наименование мероприятия

Срок
устранения
Устранение нарушения ч.9 ст.2, ст. 12, п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 31.12.2015
№ 273-ФЗ в части разработки и утверждения образовательных программ
образовательной организации, требований п. 19.5 федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373, в части
соблюдения требований к структуре программ отдельных учебных предметов:
отсутствие указания в рабочих программах по учебным предметам «Окружающий
мир», «Технология», «Физическая культура», «Музыка», «Английский язык» 1-4-х
классах описания ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Устранение нарушения ч.9 ст.2, п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273- 31.12.2015
ФЗ
в части
разработки и утверждения образовательных программ
образовательной организации, п.14 требований федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и пауки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897:
отсутствие в организационном разделе образовательной программы начального общего
образования учебного плана, календарного учебного графика, плана внеурочной
деятельности образовательной организации
Устранение нарушения ч.9 ст.2, ч.5 ст.12, п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона от
31.12.2015
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и
принятия образовательных программ: - несоответствие содержания рабочих программ
по учебному предмету «Искусство (ИЗО)» в 8-9-х классах требованиям федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (далее
- ФК ГОС)
Устранение несоответствий рабочих программ по учебному предмету «Технология»
31.12.2015
5для 6-9-х классов, учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для
8-х классов требованиям статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», ФК ГОС в части соблюдения требований
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обязательного минимума содержания (отсутствие в рабочих программах по учебным
предметам «Технология. Технический труд» раздела «Черчение и графика»; отсутствие
в рабочей программе по учебному предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности» разделов «Использование средств пожаротушения»,
«Использование индивидуальных средств защиты:
домашней медицинской аптечки,
ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза»);
Устранение нарушение п.21 ч.3 ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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,
требований к структуре
официального сайта образовательной организации винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации,
утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.05.2014 №785, в части размещения информации на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: отсутствие полной информации на официальном сайте образовательной
организации
Устранение нарушения п.1 ч.3 ст.28, ч. 1 ст.30, п.6 ч.1 ст.9 Федерального закона от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и
принятия локальных нормативных актов: превышение полномочий МАОУ СОШ № 15
г. Белебея в части регламентации деятельности по учету детей, подлежащих обучению
по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования, относящегося к полномочиям органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов
местного значения в сфере образования (разработка и утверждение локального
нормативного акта «Положение об учете детей, проживающих в микрорайоне МАОУ
СОШ № 15 г. Белебея»)
Устранение нарушения п.1 ч.3 ст.28, ч.1 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 №273Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия
локальных нормативных актов:- несоответствие содержания должностных инструкций
заместителей директора, учителя, воспитателя, преподавателя-организатора основ
безопасности жизнедеятельности, педагога- психолога п.31 ст.2 Федерального закона от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части определения
участников образовательных отношений; - несоответствие содержания должностных
инструкций учителя, воспитателя, педагога-библиотекаря, преподавателя-организатора
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основ безопасности жизнедеятельности, педагога-психолога ст.48 Федерального закона
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части
определения обязанностей педагогических работников
Устранение нарушения п.1 ч.3 ст.28, ч.1 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 №273Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия
локальных нормативных актов: наличие в локальном нормативном акте «Правила
внутреннего распорядка учащихся МАОУ СОШ № 15 г. Белебея» ссылок на
федеральные нормативные акты, утратившие силу («приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка приема
граждан в общеобразовательные учреждения»)
Устранение нарушения п.1 ч.3 ст.28, ч.2 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия
локальных нормативных актов: отсутствие локального нормативного акта по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующего порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
Устранение нарушения п.1 ч.3 ст.28, ч.3 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 №273Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия
локальных нормативных актов: отсутствие учета мнения советов обучающихся, советов
родителей, представительных органов обучающихся при принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих права обучающихся («Положение о совете школы»,
«Положение о совете учащихся», «Правила приема граждан в МАОУ СОШ № 15
г.Белебея», «Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановлении
обучающихся МАОУ СОШ № 15г.Белебея», «Положение о защите персональных
данных обучающихся в МАОУ СОШ № 15 г. Белебея», «Положение о пропусках
занятий учащимися и о деятельности педагогического коллектива по их
предотвращению МАОУ СОШ №15 г. Белебея», «Положение о порядке посещения
мероприятий, не предусмотренных учебным планом в МАОУ СОШ №15 г. Белебея»)
Устранение нарушения ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» в части охраны здоровья обучающихся:
отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,
которые предполагается использовать для осуществления образовательной
деятельности на адрес места осуществления образовательной деятельности: 452000,
Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Революционеров,8
Устранение нарушения ст.28, ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
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образовании» в Российской Федерации» в части организации дополнительного
профессионального образования работников: учителям Ахметовой Р.Р., Валинуровой
Д.Я., Гайнетдиновой И.Е., Мотковой А.М., Пахомовой Е.А., Юлушевой И.Е.
(документы не представлены), Ахметшиной Л.К., Валиеву Р.М., Гайниятуллиной А.Р.,
Насретдиновой Ф.Р., Корнеевой И.В., Минибаеву К.Х., Мурзаковой Э.Ю., Сильнову
В.И., Швырковой В.В., Соколовой И.В., Хакимовой Л.Г. не предоставлено право на
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности один раз в три года
Устранение нарушения п.8 ч.1 ст.48, ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 01.03.2016
«Об образовании в Российской Федерации» в части аттестации педагогических
работников образовательной организации: отсутствие прохождения процедуры
аттестации учителем Мухаметшиной О.Г., Хазигалеевой Л.М. на соответствие
занимаемой должности либо в целях установления квалификационной категории
Устранение нарушения ч.ч.2, 3, 9, 10 ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 № 27331.12.2015
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.12 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 № 706, в части наличия в договорах на оказание платных
образовательных услуг необходимых сведений: пп.а - отсутствие указания в договорах
на оказание платных образовательных услуг полного наименования исполнителя юридического лица; пп.в - отсутствие указания в договорах на оказание платных
образовательных услуг телефона заказчика; пп.д - отсутствие указания в договорах на
оказание платных образовательных услуг фамилии, имени, отчества (при наличии)
представителя исполнителя; пп.е - отсутствие указания в договорах на оказание
платных образовательных услуг места жительства обучающегося, его телефона
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося,
не являющегося заказчиком по договору); пп.ж - отсутствие указания в договорах на
оказание платных образовательных услуг прав, обязанностей и ответственности
обучающегося, а также ответственности исполнителя и заказчика; пп. «к» - отсутствие
указания в договорах на оказание платных образовательных услуг вида, уровня и (или)
направленности образовательной программы (части образовательной программы
определенного уровня, вида и (или) направленности); пп.л - отсутствие указания в
договорах на оказание платных образовательных услуг формы обучения, пп.н отсутствие указания в договорах на оказание платных образовательных услуг вида
документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы) в
период времени с 15.01.2015 по 25.04.2015
Устранение нарушения ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
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образовании в Российской Федерации», п.2.2 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, в части организации получения образования обучающимися на дому:
индивидуальные учебные планы по обучению по программе общего образования на
дому не являются приложениями к договорам об оказании образовательных услуг в
форме обучения на дому
Устранение несоответствия содержания локального нормативного акта «Правила
приема граждан в МАОУ СОШ № 15 г.Белебея» ч.1 ст.67 Федерального закона
от №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части определения возраста
детей при приеме в образовательную организацию на обучение по образовательным
программам начального общего образования менее шести лет шести месяцев и более
восьми лет; п.9 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №
32, в части определения перечня сведений, обязательных к указанию в заявлении
родителей (законных представителей) о приеме в образовательную организацию
Устранение несоответствия содержания локального нормативного акта «Положение о
пропусках занятий учащимися и о деятельности педагогического коллектива по их
предотвращению МАОУ СОШ №15 г. Белебея» ч.5 ст.43 Федерального закона от№273Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 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 применения мер дисциплинарного взыскания к обучающимся по
образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости
Устранение несоответствия содержания договоров об оказании образовательных услуг
в форме обучения на дому ч.2 ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части указания основных характеристик
образования: отсутствие указания в договорах об оказании образовательных услуг в
форме обучения на дому основных характеристик образования, в том числе вида,
уровня и (или) направленности образовательной программы (части образовательной
программы определенных уровня, вида и (или) направленности), срока освоения
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образовательной программы (продолжительности обучения)
Устранение нарушения 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 учреждении,
принятия мер по их воспитанию и получению ими общего образования: отсутствие
журнала учета мероприятий по профилактике распространения наркомании,
токсикомании, алкоголизма и табакокурения в образовательной организации и журнала
медицинского работника по учету учащихся, замеченных в употреблении
наркотических средств, токсических веществ, алкоголя и в табакокурении
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