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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 при Министерстве образования Республики Башкортостан 
от «16» сентября 2014 года № 03-15/239 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение лицей № 46 Ленинского района городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан 
в срок до «13» марта 2015 года устранило указанные в акте проверки 
от «16» сентября 2014 года №03-15/243в, отчете и предписании нарушения 
законодательства Российской Федерации в области образования: 

1. Качество подготовки обучающихся в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам основного общего образования, по алгебре в 9в 
классе приведено в соответствие с требованиями федеральных государственных 
'образовательных стандартов, проведен мониторинг результативности качества 
обучения по данному предмету в течение учебного года. 

2. Качество подготовки обучающихся в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам основного общего образования, приведено в 
соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов: Матюхин Г.Д. справился с итоговой аттестацией по математике в 
сентябре 2014 года. На данный момент данный выпускник 2013-2014 учебного 
года продолжает обучение в Михайловском профессиональном училище № 83. 

3. Устранено нарушение п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-Фз «Об образовании в Российской Федерации» в части 
разработки и утверждения образовательных программ, требований федерального 
государственного стандарта начального общего образования, утвержденного 
•приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 года № 
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п. 16 Стандарта НОО в части отсутствия определения содержания программы 
отдельных учебных предметов - родной язык (нерусский) и литературное чтение, 
башкирский язык как государственный, ОРКСЭ; 

п. 19.7 Стандарта НОО в части разработки программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни - отсутствие 
содержании Программы критериев, показателей эффективности деятельности 
•образовательного учреждения в части формирования здорового и безопасного 
образа жизни и экологической культуры обучающихся; методики и 
инструментариев мониторинга достижения планируемых результатов по 
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся. 

4. Устранено нарушение п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 29 декабря 
2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки^ 
утверждения образовательных программ, требований федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897: 

п. 18.2.2. Стандарта ООО - введено определение содержания программы 
отдельных учебных предметов - родной язык (нерусский) и литература, 
башкирский язык как государственный; 

п. 18.3.1. Стандарта ООО в части обеспечения введения в действие и 
реализацию требований Стандарта, определен общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структура 
обязательных предметных областей по классам (годам обучения) - разработан 
учебный план на уровень основного общего образования. 

5. Устранено нарушение ч.5 ст. 12, п.6 ч.З ст. 28 Федерального закона от 29 
декабря 2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», требований 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, 
требований п. 10 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - устранено 
частичное отсутствие оценочных средств и материалов, критериев оценивания и. 
эталонов ответов оценочных средств основной общеобразовательной программы, 
отсутствие указания в учебном плане видов учебной деятельности и форм их 
промежуточной аттестации. 

6. Устранено нарушение п.1 ч.З ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 
2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 
принятия локальных нормативных актов: содержание раздела «Требования к 

t квалификации» в должностных инструкциях работников образовательной 
организации соответствует ч.1 ст. 46 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» и разделу «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих в части определения участников образовательных отношений; ст. 47, 
ст.48 - в части определения прав и обязанностей педагогических работников. 

7. Издан приказ по школе, отменяющий действие локального акта, 
регламентирующего порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся 



мер дисциплинарного взыскания («Положение о порядке применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»). 

8. Отчет о самообследовании представлен на официальном сайте 
образовательной организации. 

9. В текущем учебном году образовательная деятельность по подвидам 
дополнительного образования (подготовительный курс «Дошколята») не 
осуществляется в связи с отсутствием лицензии. 

10. Обучение автоделу в лицее прекращено с 1 октября 2014 года ввиду 
отсутствия необходимой материально-технической базы в соответствии с новыми 
правилами обучения в автошколах. 

Приложение: 
1. Мониторинг результативности качества обучения по алгебре в 9в классе 

МАОУ лицей № 46, анализы контрольных работ учащихся. Приказ «Об 
итогах проведения государственной итоговой аттестации выпускника 96 
класса Матюхина Г.Д. и выдаче аттестата об основном общем 
образовании» от 29.09.2014г. № 536. 

2. Протокол проверки результатов государственной итоговой аттестации 
девятых классов в 2014 году по математике. 

3. Дополнения в основную образовательную программу начального общего 
образования МАОУ лицей № 46 (2014-2015 учебный год), утвержденные 
приказом от 12.01.2015г. № 3. 

4. Дополнения в основную образовательную программу основного общего 
образования МАОУ лицей № 46 (2014-2015 учебный год), утвержденные 
приказом от 12.01.2015г. № 3. Примерный учебный план 

5. Должностная инструкция учителя физики МАОУ лицей № 46. 
6. Приказ по школе, отменяющий действие «Положения о порядке 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания» от 18.09.2014г. № 511. 

7. Отчет о самообследовании. 

Должность руководителя учрежден 
Директор лицея Еремина Галина Анатольевна 

Ф.И.О. 


