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Управление по контролю и надзору в сфере образования
" Республики Башкортостан
16

г. Уфа
(место составления предписания)

сентября
2014 г.
(дата составления предписания)

• ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований
законодательства об образовании и (или) требований
федеральных государственных образовательных стандартов
№

03-15/239

В результате плановой выездной проверки по государственному контролю
(надзору) в сфере образования, проведенной на основании приказа Управления по
контролю и надзору в сфере образования Республики
Башкортостан
(далее - Обрнадзор РБ) от 02 сентября 2014 года №2444 «О проведении плановой
выездной проверки юридического лица» в отношении Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения лицей № 46 Ленинского района
городского округа гррод Уфа Республики Башкортостан (далее - МАОУ Лицей
№46), находящегося по адресу: 450017, Республика Башкортостан, г. Уфа,
Ленинский район, ул. Ахметова, 320, выявлены нарушения требований
законодательства об образовании и (или) федерального государственного
образовательного стандарта к результатам освоения основных образовательных
программ (акт о результатах проверки от 16.09.2014 № 03-15/243в):
I. по государственному контролю (надзору) в сфере образования в части
федерального государственного контроля качества образования:
- нарушение требований федерального государственного образовательного
ртандарта к результатам освоения основных образовательных программ несоответствие качества подготовки обучающихся в организации, осуществляющей
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам начального общего образования, требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов («Алгебра», 9в класс);
^ - нарушение требований федерального государственного образовательного
стандарта к результатам освоения основных образовательных программ несоответствие качества подготовки обучающихся в организации, осуществляющей
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам основного общего образования, требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
(предмет
«Математика», Матюхин Г.Д., 2013-2014 уч.г.);
II. по государственному контролю (надзору) в сфере образования в части
федерального государственного надзора в сфере образования:
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нарушение ч. 2 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№' 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части материальнотехнического обеспечения образовательной деятельности в соответствии с
государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в
Соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами,
федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами:
необеспеченность
печатными
и
электронными
образовательными
и информационными ресурсами по реализуемым в соответствии с лицензией
образовательным программам:
несоответствие установленным требованиям материально-технической базы
(недостаточная обеспеченность учебным оборудованием - отсутствуют тренажерманекен, тренажер, отсутствие учебно-транспортного средства для реализации
образовательной программы профессиональной подготовки водителей автомобиля
категории «В»);
- нарушение п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и утверждения
образовательных
программ,
требований
федерального
государственного
^образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 года № 373:
п. 16 Стандарта НОО в части отсутствия определения содержания программы
отдельных учебных предметов - Родной язык (нерусский) и литературное чтение,
Башкирский язык ка!с государственный, ОРКСЭ;
п. 19.7 Стандарта НОО в части разработки программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни - отсутствие в
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;
- нарушение п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 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 в части отсутствия определения 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, определения общего объема нагрузки и
максимального объема! аудиторной нагрузки обучающихся, состава и структуры
обязательных предметных областей по классам (годам обучения) - отсутствие
учебного плана, разработанного на уровень основного общего образования;
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- нарушение ч.5 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 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 - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
'утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013 №1015: - 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;
нарушение п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятий
образовательных
программ:
отсутствие
образовательных
программ
профессиональной подготовки водителей автомобиля категории «В» в соответствии
с примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В»;
нарушение п.1 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия
, локальных нормативных актов: - отсутствие и (или) несоответствие содержания
раздела «Требования к квалификации» в должностных инструкциях работников
образовательной организации ч.1 ст.46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и разделу «Квалификационные
характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26.08.2010 № 761н; п.31 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части определения
участников образовательных отношений; ст.47, ст.48 - в части определения прав и
обязанностей педагогических работников*
- нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.1 ст.30, ч. 12 ст. 43 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части
разработки и принятия локальных нормативных актов - принятие локального акта,
регламентирующего порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания;
нарушение ч.З ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» - отсутствие учета мнения советов
обучающихся, родителей (законных представителей) при принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих права воспитанников («Положение о порядке
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания»);
- нарушение ч. 5 ст. 73 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в части предоставления
профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по
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профессиям рабочих, должностям служащих в пределах освоения образовательной
программы среднего общего образования;
- нарушение ч.ч. 1, 4 ст. 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 года.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части лицензирования
образовательной деятельности по подвидам дополнительного образования
(подготовительный курс «Дошколята»);
- нарушение ч.1 ст. 102 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» в части наличия в собственности или
ином законном основании имущества, необходимого для осуществления
образовательной деятельности, а именно: отсутствие на законном основании участка
закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для
первоначального обучения вождению транспортных средств, используемых для%
выполнения учебных (контрольных) заданий;
- нарушение п. 7 Порядка проведения самообследования образовательной
организацией, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462, в части составления отчета о
самообследовании - отчет о самообследовании отсутствует.
На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок до 13 марта
2015 года:
1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований
законодательства об образовании и (или) федерального государственного
образовательного стандарта к результатам освоения основных образовательных
программ, причин, способствующих их совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
3. Представить в Обрнадзор РБ отчет о результатах исполнения предписания с
приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение
указанных в предписании требований.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

М.В. Ихсанова

Г.А. Еремина

