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В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в сфере
образования Республики Башкортостан от «20» октября 2015 года № 03-15/459
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №21» городского округа город Салават Республики
Башкортостанв срок до «19» февраля 2016 года устранило указанные в
предписаниинарушения законодательства Российской Федерации в сфере
образования:
1. ч. 9 ст. 2, ч.5 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия
образовательных программ: несоответствие рабочих программ по предметам
«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»
для 6-9 классов требованиям статьи 11 федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании Российской Федерации», приказа Министерства образованияи
науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» в части соблюдения
требований обязательного минимума содержания по предмету «Технология»,
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» (отсутствия в
рабочих программах по предмету «Технология» раздела «Черчение и графика»);
(отсутствия в рабочих программах по предмету «Физическая культура»
разделов:«Основы физической культуры и здорового образа жизни»,
«Физкультурно-оздоровительная
деятельность»,
в
разделе
«Спортивнооздоровительная деятельность» отсутствуют технические приемы и тактические
действия в футболе (мини-футболе), упражнения культурно-этнической
направленности, элементы техники национальных видов спорта);(отсутствие в

рабочей программе по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»
разделов «Здоровый образ жизни», «Опасные ситуации и правила поведения на
воде», «Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами,
средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др.», «Безопасное
поведение человека в природных условиях», «Ситуации криминогенного характера,
меры предосторожности и правила поведения», «Опасные ситуации и меры
предосторожности в местах большого скопления людей», «Меры предосторожности
при угрозе совершения террористического акта», «Оказание первой медицинской
помощи», «Первая медицинская помощь при отравлении, ожогах, обморожении,
ушибах, кровотечениях»). Замечание устранено.
2. 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: несоответствие содержания локального нормативного акта
«Правила приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ «СОШ № 21»
г.Салавата» Порядку приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.01.2014 № 32 в части указания оснований для приема граждан в
образовательную организацию (по личному заявлению ребенка). Замечание
устранено.
3. 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 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 в
информационно-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
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: отсутствие полной информации на
официальном сайте. Замечание устранено.
4. 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 по основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности: отсутствие локальных нормативных актов,
регламентирующих порядок оформления возникновения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными

представителями) несовершеннолетних обучающихся по индивидуальному
учебному плану (на дому). Замечание устранено.
5. ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в части указания в договорах об оказании образовательных
услуг в форме обучения на дому основных характеристик образования: отсутствие
указания в договорах формы обучения, срока освоения образовательной программы
(продолжительности обучения). Замечание устранено.
6. ст. 55, ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», Порядка приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
(далее - Порядок), утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.01.2014 №32:
- п.9 Порядка в части приема заявлений от родителей (законных ,
представителей) ребенка: - заявления о приеме в 10 класс образовательной
организации поданы несовершеннолетними детьми (прием должен осуществляется по
личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении
оригинала
документа,
удостоверяющего
личность
родителя
(законного
представителя)); - в заявлениях о зачислении в образовательную организацию на
обучение по образовательным программам среднего общего образования (10 класс) не
указываются место рождения ребенка, адрес места жительства его родителей
(законных представителей)Замечаниеустранено, имеется постановление суда.
- п.14 Порядка в части издания распорядительного акта о зачислении в
течение 7 рабочих дней после приема документов: - приказ о зачислении Шишкиной
Анны Сергеевны издан до подачи документов (приказ издан 21.09.2015, а заявление
о приеме в образовательную организацию написано позже приказа 23.09.2015).
Предоставлена информация, указывающая на устранение замечания
7. ч.4 ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в части порядка проведения аттестации педагогических
работников, Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014
№ 276: п.20 в части указания в выписке из протокола заседания аттестационной
комиссии имени и отчества аттестуемого. Замечание устранено.
Приложение:
1. Рабочие программы по предмету «Технология» 5-9 классы
2. Рабочиепрограммы по предмету «Физическая культура» 5-9 классы
3. Рабочие программы по предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности» 8 классы

и

4. Копия локального акта «Правила приѐма граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования в МБОУ «СОШ № 21» г. Салавата»
5. Копия локального акта «Порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №21»
городского округа город Салават Республики Башкортостан и учащимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся».
6. Копия локального акта «Положениеоб оказании образовательных услуг
в форме обучения на дому по состоянию здоровьяМуниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №21»
городского округа город Салават Республики Башкортостан»
7. Копия постановления мирового суда от 10 ноября 2015г.
8. Бланк заявления о приеме в МБОУ «СОШ № 21» г. Салавата
9. Копии заявлений о приеме в МБОУ «СОШ № 21» г. Салавата, с
указанием места рождения учащихся.
10. Информация по нарушению, связанным с зачислением Шишкиной А.А.
11. Копия Выписки из протокола заседания аттестационной комиссии от
03.10.2015г №2
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О.А. Урванцева

