
 

Начальнику Управления 

по контролю и надзору 

в  сфере образования 

Республики Башкортостан 

А.В. Хажину 

 

Отчет об исполнении предписания 

В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору                

в сфере образования Республики Башкортостан от 08 ноября 2017г.                            

№ 03-14/633 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» городского округа закрытое 

административно-территориальное образование город Межгорье Республики 

Башкортостан  в срок до 26 апреля  2018 года устранило указанные в 

предписании нарушения законодательства Российской Федерации в сфере 

образования: 
 

1. Нарушение ч.4 ст.13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ            

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в  

части  обеспечения защиты прав и законных интересов ребенка при 

формировании социальной инфраструктуры  для детей: отсутствие 

оценки последствий для заключения договора сдачи в аренду объектов,  

находящихся в оперативном управлении у образовательной 

организации, для обеспечения жизнедеятельности, образования, 

развития детей, оказания им медицинской помощи, профилактики 

заболеваний у детей, их социальной защиты и социального 

обслуживания (МАУ Центр «ЛОГОС»  ЗАТО  Межгорье). 

Нарушение устранено. Проведена экспертиза оценки последствий договора  

аренды, заключаемого Муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 1» городского округа 

закрытое административно-территориальное образование город Межгорье 

Республики Башкортостан и МАУ Центр «ЛОГОС» ЗАТО Межгорье  

Республики Башкортостан  (Копия экспертного  заключения №10  по оценке    

последствий заключения договора аренды, заключаемого муниципальным  

образовательным учреждением - приложение №1). Заключен договор  о 
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передаче  муниципального имущества  в  безвозмездное  пользование (Копия  

документа «Договор о передаче муниципального имущества в  безвозмездное 

пользование, с приложением» - приложение №2). Подписан акт приема- 

передачи  о безвозмездном пользовании  помещения  (Копия документа «Акт 

приема – передачи» -  приложение №3). Получено  согласование  с  КУМС  

о передаче МАУ «ЛОГОС» помещений в безвозмездное пользование. (Копия  

документа «Согласование с КУМС о передаче МАУ «ЛОГОС» встроенных   

помещений в нежилом помещении в безвозмездное пользование» - 

приложение №4). 

 

2. Нарушение ч.9 ст.2, п.6. ч.3. ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в части  

разработки и утверждения образовательных программ образовательной 

организации, требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (далее Стандарт НОО): 

 п.19.10 Стандарта НОО: отсутствие в организационном разделе 

основной образовательной программы начального общего образования 

плана внеурочной деятельности; 

 п.16, п.19.10.1 Стандарта НОО отсутствие в организационном разделе 

основной образовательной программы начального общего образования 

календарного учебного графика: сроков  и  продолжительности 

каникул; сроков проведения промежуточной аттестаций; 

 п.19.11 Стандарта НОО: отсутствие в организационном разделе 

основной образовательной программы начального общего образования 

в системе  условий реализации основной образовательной программы 

контроля за состоянием  системы условий: 

Нарушение  устранено: 

 на основании приказа МАОУ СОШ № 1 ЗАТО Межгорье Республики 

Башкортостан № 55 от 01 февраля 2018 г.  «О внесении изменений   и 

дополнений  в основную  образовательную программу   начального 

общего образования»  (Копия  приказа -  приложение № 5), решения  

Совета  школы, протокол №2 от 26.01.2018г. (Выписка из протокола 

заседания Совета школы  - приложение № 6), решения 

педагогического совета, протокол №5 от 24.01.2018г. (Выписка из 

протокола педагогического совета - приложение №7) в 

организационный раздел основной образовательной программы 

начального общего образования включен план внеурочной 

деятельности   (Копия  плана - приложение №8); 

 

 в организационный раздел основной образовательной программы 

начального общего образования включен календарный учебный график  

с  указанием  сроков и продолжительности каникул; сроков проведения 

промежуточной аттестации. (Копия календарного учебного графика–

приложение № 9); 



 в организационный раздел основной образовательной программы 

начального общего образования  пункт «Система условий  реализации 

основной образовательной программы контроля за состоянием  

системы условий» ООП НОО дополнен пунктом «Контроль за  

состоянием системы условий» (копия  документа ««Контроль за  

состоянием  системы условий» - приложение №10). 

 

3. Нарушение ч.9 ст.2, п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в части 

разработки и утверждения образовательных программ образовательной 

организации, п.18.2.4 требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 Стандарт ООО: 

 отсутствие в программе коррекционной работы  создания  специальных 

условий воспитания, обучения детей  с ограниченными возможностями 

здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной 

деятельности; использование адаптированных образовательных 

программ основного общего образования, разрабатываемых 

организацией, осуществляющих образовательную деятельность, 

совместно  с  другими  участниками образовательных отношений, 

специальных учебных и дидактических пособий; соблюдения 

допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением 

медицинских работников; проведение групповых  и индивидуальных 

коррекционных занятий; представление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего необходимую техническую помощь; 

Нарушение устранено. На основании приказа МАОУ СОШ № 1 ЗАТО 

Межгорье Республики Башкортостан от 31.01.2018г. №50 «О внесении 

изменений в ООП ООО МАОУ СОШ № 1» (Копия приказа - приложение   

№ 11), решения Совета школы, протокол № 2 от 26.01.2018г. (выписка из 

протокола заседания Совета школы - приложение № 12), решения 

педагогического совета, протокол № 5 от 24.01.2018г). (Выписка из 

протокола педагогического совета - приложение № 13)  в  содержательный 

раздел основной образовательной программы основного общего образования  

в программу коррекционной работы включен пункт «Создание специальных  

условий воспитания обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья» (Копия изменений и дополнений в ООП ООО в программу  

коррекционной работы документа - «Создание специальных условий 

воспитания обучения детей с ограниченными возможностями здоровья» 

(приложение №14). 

 

4. Нарушение п. 21 ч.3 ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-



коммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации», Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, в части размещения 

информации на официальном сайте в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»; 

Нарушение  устранено. Полная информация о МАОУ СОШ №1 ЗАТО  

Межгорье Республики Башкортостан размещена на официальном сайте   

mezhgorie-sch-1.ucoz.ru. 

 

5. Нарушение требований федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом   

Министерства образования Российской Федерации  от 05.03.2004 г.           

№ 1089, в части разработки и утверждения рабочих программ: 

а) несоответствие содержания рабочих программ по учебному предмету 

«Технология» для 8-9 классов федеральному компоненту государственных 

образовательных стандартов: отсутствие в рабочих программах по учебному 

предмету раздела «Черчение и графика». 

Нарушение устранено. В рабочую программу по учебному предмету 

«Технология» для 8 класса включен раздел «Черчение и графика». Данные 

изменения согласованы  на заседании методического объединения  учителей 

технологии, музыки и ИЗО, протокол №4 от 18.01.2018г., (Копия протокола 

заседания методического объединения – приложение № 15), утверждены 

приказом директора школы №27 от 19.01.2018г. (Копия приказа -  

приложение № 16). Учебный предмет «Технология» в 9 классе не изучается: 

учебный план 9 класса на 2017–2018 уч. год. (Копия учебного плана 9 класса 

- приложение №17), (Копия рабочей программы -  приложение № 18); 

б) отсутствие в рабочей программе по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 8-х классов в разделе «Правила 

безопасного поведения  на воде» темы «Опасность водоемов зимой. Меры 

предосторожности  при движении по льду. Оказание само- и взаимопомощи 

терпящим бедствие  на воде». 

Нарушение устранено. В рабочую программу по учебному предмету   

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 8-х классов в раздел  

«Правила безопасного поведения на воде» включены темы «Опасность 

водоемов зимой. Меры предосторожности при движении по льду. Оказание 

само- и взаимопомощи терпящим бедствие  на воде». Данные изменения 

согласованы на заседании методического объединения учителей физической 

культуры и ОБЖ, протокол № 5 от 12.01. 2018г. (Выписка из протокола 

заседания методического объединения - приложение № 19) утверждены 

приказом директора школы № 28 от 19.01.2018 г. (Копия приказа - 

приложение № 20),  (копия  рабочей программы  -  приложение № 21). 

 



6. Нарушение п.1 ч.4 ст.18, п.9 ч.3 ст.35 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ  «Об образовании  в  Российской Федерации»  в  

части выбора учебников из числа входящих в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную  аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования: 

 Использование учебников, не входящих в федеральный перечень учебников: 
 учебник «Башкорт  теле» 2 кл., авторы Давлетшина М.С., Тулумбаев Х.А., 

Китап, 2014; 

 учебник «Башкорт  теле» 3 кл., авторы Давлетшина М.С., Кинзябаева 

Н.Н., Китап, 2015; 

 учебник «Башкорт  теле» 4 кл., авторы Давлетшина М.С., Кинзябаева 

Н.Н., Китап, 2016; 

 учебник «Башкорт  теле» 7-8 кл., авторы Габитова З.М., Усманова М.Г. 

Китап, 2006, 2008; 

 учебник «Культура Башкортостана» 8-9 кл., авторы Галин С.А., Галина, 

Китап 2003г. 

Нарушение устранено. Издан приказ об изъятии учебников по башкирскому 

языку для 2, 3, 4, 7-8 класса и учебника «Культура Башкортостана 8-9 класс 

из учебной деятельности на 2017-2018 учебный год. (Копия приказа – 

приложение № 22); список учебных пособий рассмотрен на педагогическом 

совете (выписка из протокола педагогического совета о рассмотрении списка 

учебных пособий при изучении учебного предмета «Башкирский язык (как 

государственный)» - приложение № 23), издан приказ «Об использовании 

учебных пособий при изучении государственных языков Республики 

Башкортостан в 2017-2018 учебном году - башкирский язык (как 

государственный)» - приложение № 24); накладные о приобретении 

учебных пособий  (копия - приложение  № 25). 

 

Приложение: 
 

№1. Копия документа «Экспертное заключение №10 по оценке    

последствий заключения договора аренды, заключаемого муниципальным  

образовательным учреждением». 

№2. Копия  документа «Договор  о передаче  муниципального имущества  в  

безвозмездное пользование,  с  приложением». 

№3. Копия  документа «Акт приема – передачи»   

№4. Копия документа «Согласование  с   КУМС о передаче  МАУ «ЛОГОС» 

встроенных помещений в нежилом помещении в безвозмездное 

пользование». 

№5. Копия  приказа МАОУ СОШ № 1 ЗАТО Межгорье Республики 

Башкортостан № 55 от 01.02.2018 г. о внесении изменений в ООП НОО  

МАОУ СОШ № 1 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан. 

№6. Выписка из протокола заседания Совета школы  № 2  от 26.01.2018 г. 

№7.Выписка из протокола педагогического совета № 5 от 24.01.2018 г. 

№8.Копия плана  внеурочной деятельности. 

№9. Копия календарного учебного графика. 



 


