
Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан

г. Уфа
(место составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ

N2 03-35/113

.,~ .. апреля 20 13 г.
(дата составления предписания)

в результате плановой выездной проверки по государственному контролю
(надзору) в области образования в части федерального государственного контроля
качества образования, проведенной на основании приказа Управления по контролю
и надзору в сфере образования Республики Башкортостан (далее - Обрнадзор РБ)
от 26 марта 2013 года N2 852 «О проведении плановой выездной проверки
юридического лица» в отношении Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Гимназия N2 82 Орджоникидзевского района
городского округа город У фа Республики Башкортостан (далее - МБОУ Гимназия
N2 82), находящегося по адресу: Ульяновых УЛ., ] 3/], Орджоникидзевский район,
г. Уфа, Республика Башкортостан, 450064, выявлены нарушения законодательства
в области образования (акт о результатах проверки от 3 апреля 2013 года
N2 03-29/1 ] 3).

Обрнадзор РБ предлагает в срок до 3 октября 2013 года устранить следующие
нарушения, указанные в акте о результатах проверки:

~ нарушение статьи 7 Закона Российской Федерации от 1О июля ] 992 года
N2 3266-1 «Об образовании» - несоответствие качества подготовки обучающихся
XI классов по предмету «Математика» требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов;

несоответствие содержания устава образовательного учреждения: Закону
Российской Федерации от 1О июля 1992 года N2 3266-1 «Об образовании»: - пункт)'
] статьи 13 в части указания порядка организации деятельности общего собрания
трудового коллектива, совета учреждения, родительского комитета; - пункту 2
статьи 32 в части определения компетенции образовательного учреждения; - пункту
3 статьи 32 в части определения ответственности образовательного учреждения;
пунктам 33, 34, 35 Типового положения об общеобразовательном учреждении,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта
200] года N2 ] 96, в части определения основных задач образовательного
учреждения;

нарушение пункта 3 статьи 13 Закона Российской Федерации от ] О июля
] 992 года N23266-] «Об образовании» в части регистрации локальных актов
в качестве дополнений к уставу образовательного учреждения (<<Правила поведения
обучающегося в МБОУ Гимназия N2 82» 13 части определения порядка отчисления
обучающихся, «Положение о родительском комитете класса 13 МБОУ Гимназия
N2 82», «Положение об Общем собрании трудового коллектива»);



Ч - нарушение пункта 5 статьи 14, подпункта 7 пункта 2 статьи 32 Закона
Российской Федерации от 1О июля 1992 года N23266-1 «Об образовании», пункта 36
Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года N2 196,
- несоответствие рабочих программ по учебным предметам «Математика» дЛЯ У, YI
классов, «Алгебра» дЛЯ УН, IX классов, «Физика» дЛЯ IX, Х классов, «Биология»
дЛЯ YIII классов, «Изобразительное искусство» для У -IX классов, «Физическая
культура» ДJIЯ Y-XI классов, «Английский язык» дЛЯ XI классов, «Мировая
художественная культура» для У-УН, ХI классов, «Музыка» дЛЯ IX классов,
«Алгебра и начала анализа» для ХI классов, «Литература» дЛЯ 10Б класса,
«Обществознание» для 11Б класса, «Информатика и ИКТ» для Х, 11А классов
структуре рабочей программы, определенной в локальном акте «Положение
о рабочей учебной программе в Муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении Гимназия N2 82» образовательного учреждения;
Г - нарушение подпункта 4 пункта 2 статьи 32 Закона Российской Федерации

от 1О июля 1992 года N23266-1 «Об образовании», пункта 62 Типового положения
об общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлением
Правительства Росси йской Федерации от 19 марта 2001 года N2196, в части
осуществления подбора, приема на работу и расстановки кадров, ответственности
за уровень их квалификации: - отсутствие планового подхода к организации работы
по повышению уровня квалификации педагогических работников (Карачурина Р.Р.,
педагог-психолог, Бутович А.А. по предмету «Технология», Валиева тв.
по предмету «Физическая культура», Лалаева М.М. по предмету «Изобразительное
искусство», Михальекая И.С. по предметам «Русский язык», «Литература»);

отсутствие высшего профессионального образования или среднего
профессионального образования по направлению подготовки «Социальная
педагогика» у социального педагога (Шуняева Л.Г.);

нарушение подпункта 4 пункта 2 статьи 32 Закона Российской Федерации
от 1О июля 1992 года N23266-1 «Об образовании», пункт~ 23 федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года N2 373,
- отсутствие освоения педагогическим работником, реализующим основную
образоватеJlЬНУЮ программу начального общего образования, дополнительных
профессиональных образовательных программ в объеме 72 часов (Карачурина Р.Р.
по предмету «Башкирский язык (государственный)>»;

нарушение подпункта 7 пункта 2 статьи 32 Закона Российской Федерации
от 1О июля 1992 года N23266-1 «Об образовании», федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 ·года N2 373: - несоответствие
структуры рабочих программ по все учебным предметам учебного плана дЛЯ I-III,
4В классов образовательного учреждения требованиям федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования;
- несоответствие структуры рабочих программ по всем курсам плана внеурочной
деятельности дЛЯ I-III, 4В классов образовательного учреждения требованиям



федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования;

/' ...' нарушение подпункта \3 пункта 2 статьи 32 Закона РОССИЙСКОЙФедерации V
от \ О июля 1992 года NQ32бб-1 «Об образовании» в части разработки и принятия
локальных актов образовательного учреждения - дублирование и утверждение
локального акта, находящегося в компетенции вышестоящих органов (<<Положение
о порядке получения образования в форме экстерната»);

нарушение подпункта 23 пункта 2 статьи 32 Закона РОССИЙСКОЙФедерации
от 1О июля 1992 года N232бб-\ «Об образовании» - отсутствие в списке учебников,
определенного образовательным учреждением, наименований учебников
по учебным предметам «Технология», «Музыка» для 1, III, ТУ классов, «Мировая
художественная культура» для У-УН, XI классов в соответствии с утвержденными
федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных
к И,спользованию в образовательном процессе;

нарушение подпункта 2 пункта 3 статьи 32 Закона РОССИЙСКОЙФедерации
от 1О июля 1992 года N232бб-1 «Об образовании» в части реализации не в полном
объеме образовательной программы в соответствии с учебным планом и графиком
учебного процесса: - отсутствие реализации ОСНОВНОЙобразовательной программы
учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)>> в части фактического отсутствия
обучения в течение 2012-2013 учебного года (1, II, III, IY четверти в период
с 1 сентября 2012 года по 3 апреля 2013 года) учебному предмету «Музыка» в 8А,
8Б, 8В классах в соответствии с учебными планами МБОУ Гимназия NQ 82,
утвержденными приказами образовательного учреждения от 30 августа 2012 года
N~й14, от 9 января 2013 года NQ1; - реализация не в полном объеме ОСНОВНОЙ
образовательной программы учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)>>
в части фактического проведения уроков учебного предмета «Музыка» в 9А, 9Б, 98
классах в 2012-2013 учебном году в соответствии с учебными планами и графиком
учебного процесса МБОУ Гимназия NQ' 82, утвержденными приказами
образовательного учреждения от 30 августа 2012 года NQ214, o~ 9 января 2013 года
N21 ;

11') нарушение федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года
N2 1089: - несоответствие содержания рабочих программ учебных предметов
«РУССКИЙ язык», «Литература» для 1\ Б класса федеральному компоненту
госу дарственн ых образовател ьных стандартов; несоответствие содержания
рабочих программ учебного предмета «Алгебра и начала анализа» для Х классов
(профильный уровень) федеральному компоненту государственных
образовательных стандартов;

нарушение федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для общеобразователы-ьIхx учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденных приказом
Минобрнауки России от 9 марта 2004 года NQ \3\2: - несоответствие структуры
пояснительной записки к учебному плану образовательного учреждения,
пояснительной записке федерального базисного учебного плана; - несоответствие



наименования учебного предмета «Информатика», указанного в учебном плане
образовательного учреждения, наименованию учебного предмета «Информатика
и ИКТ», указанного в федеральном базисном учебном плане; - несоответствие
наименования учебного предмета «Окружающий мир», указанного в учебном плане
образовательного учреждения дЛЯ 4А, 4Б классов, наименованию учебного предмета
«Окружающий мир (человек, при рода, общество)>>, указанного в федеральном
базисном учебном плане;

нарушение федерального базисного учебного плана и при мерных учебных
планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденных приказом
Минобрнауки России от 9 марта 2004 года NQ 1312 (в ред. приказа Минобрнауки
России от 1 декабря 2012 года NQ 74), федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года NQ 373: - несоответствие
структуры пояснительной записки к учебному плану I-III, 4В классов
образовательного учреждения, пояснительной записке федерального базисного
учебного плана; - несоответствие наименования учебного предмета «Основы
духовно-нравственной культуры народов России. Светская этика» учебного плана
образовательного учреждения, наименованию учебного предмета «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» федерального базисного учебного плана,

принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства
Российской Федерации в области образования, рассмотреть вопрос опривлечении
к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства
Российской Федерации в области образования, и представить в Обрнадзор РБ отчет
о результатах исполнения предписания с приложением копий документов,
подтверждающих исполнение указанных в предписании требований.
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»
______ т.н. Шайдурова

20 г.
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«

Главный специалист-эксперт отдела
контрольно-надзорной деятельности
в сфере образования Обрнадзора РБ

С предписанием ознакомлен:
Директор МБОУ Гимназия NQ82

От ознакомления с предписанием отказался:
Директор МБОУ Гимназия NQ82

мл.


