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Начальник у Управления
по контролю и надзору
в сфере образования
Республики Башкортостан
А.В. Хажину
В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в
сфере образования при Министерстве образования Республики Башкортостан
от «27 » сентября 2017 года № 03-14/533 Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Уфимская общеобразовательная школаинтернат с первоначальной летной подготовкой имени дважды Героя
Советского Союза Гареева Мусы Гайсиновича» городского округа город Уфа
Республики Башкортостан в срок до «27» марта 2018 г. устранила указанные
в предписании нарушения законодательства Российской Федерации в
области образования:
1. 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 сфера образования и науки от 29.05.2014 №785 «Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации», Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной 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 образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет: отсутствие полной информации об
образовательной организации на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет.
Выполнено: в разделе «Документы» в «Отчет о результатах
самообследования» добавлена «Аналитическая часть»; в разделе
«Методические и иные документы, разработанные образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса» выставлен
согласованный с Учредителем документ «Программа развития МАОУ
«УОШИ с ПЛП» на 2017-2021 годы»; в разделе «Методические и иные
документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения
образовательного процесса» добавлен документ «План внутренней системы
оценки качества»; из раздела «Документы/Локальные нормативные акты,
предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», изъяты локальные нормативные
акты, принятие которых относится к компетенции вышестоящих органов
(«Положение о порядке аттестации педагогических работников в целях
подтверждения соответствия занимаемыми ими должностями», «О
порядке проведения самообследования», «Положение об информационной
открытости», «О профессиональной переподготовке и повышении
квалификации педагогических работников МАОУ «УОШИ с ПЛП»)
(скриншоты прилагаются); в соответствии с замечаниями в Предписании
№ 03-14/533 от 27 сентября 2017 года в разделе «Образование» изменены
рабочие программы по учебным предметам «Технология» для 8 классов,
«ОБЖ» для 8 классов, «Физическая культура» для 10-11 классов.
2. Нарушение ч.9 ст.2, ч.5 ст.12, п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части
разработки и принятия образовательных программ: несоответствие
содержания рабочих программ по учебному предмету «Технология» для 7-8
классов, по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»
для 8 классов требованиям федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004
№1089, в части соблюдения требований обязательного минимума
содержания:
а) отсутствие в рабочих программах по учебному предмету «Технология»
для 7-8 классов раздела «Современное производство и профессиональное
образование»;
б) отсутствие в рабочей программе по учебному предмету «Основы
безопасности жизнедеятельности» для 8-х классов разделов «Основные
правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами

бытовой химии, персональными компьютерами и др.», «Использование
индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, ватномарлевой повязки, респиратора, противогаза», «Безопасное поведение
человека в природных условиях: ориентирование на местности, подача
сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного
укрытия», «Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и
правила поведения. Элементарные способы самозащиты», «Опасные
ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в
толпе, местах проведения массовых мероприятий, на стадионах)», «Меры
предосторожности при угрозе совершения террористического акта.
Поведение при похищении или захвате в качестве заложника»,
«Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их
возникновения Действия населения по сигналу «Внимание всем!» и
сопровождающей речевой информации», «Средства коллективной защиты и
правила пользования ими»;
Выполнено: рабочие программы по учебным предметам «Технология» для 8
классов, «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 классов
переделаны в соответствии с требованиями (копии рабочих программ по
учебным предметам «Технология» для 8 классов, «Основы безопасности
жизнедеятельности» для 8 классов прилагаются).
3. Нарушение п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», федерального компонента
государственных образовательных
стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного
приказом
Минобразования России от05.03.2004 №1089, в части разработки и
утверждения рабочих программ: несоответствие содержания рабочих
программ по учебному предмету «Физическая культура» федеральному
компоненту государственных образовательных программ: отсутствие в
рабочих программах по учебному предмету «Физическая культура» для 10-11
классов следующих разделов: №Оздоровительная ходьба», «Техническая и
тактическая подготовка в национальных видах спорта»:
Выполнено: рабочая программа по учебному предмету «Физическая
культура» для 10 классов переделана в соответствии с требованиями (копия
рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура»
прилагается).
4. Нарушение п.13ч.3.ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения

функционирования внутренней системы оценки качества образования: отсутствует приказ о создании внутренней системы оценки качества
образования; - отсутствует план внутренней системы оценки качества;
Выполнено: приказ о создании внутренней системы оценки качества
образования №252 от 28.09.2017. Разработан и утвержден план внутренней
системы оценки качества образования (копии приказа и плана прилагаются).
5. Нарушение п.7 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и
утверждения по согласованию с учредителем программы развития
образовательной организации: отсутствие согласования с учредителем
Программы развития МАОУ «УОШИ с ПЛП» на 2017-2021 годы;
Выполнено: программа развития образовательной организации согласована с
Управлением Образования Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан (копия титульного листа прилагается).
6. Нарушение п.1 ч.3 ст.28, ч. 1 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 №
273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации в части разработки и
принятия локальных нормативных актов: дублирование и утверждение
руководителем образовательной организации локальных нормативных актов,
принятие которых относится к компетенции вышестоящих органов
(«Положение о порядке аттестации педагогических работников в целях
подтверждения соответствия занимаемым ими должностями», «О порядке
проведения самообследования», «Положение об информационной
открытости», «О профессиональной переподготовке и повышении
квалификации педагогических работников МАОУ «УОШИ с ПЛП»);
Выполнено: приказ об изъятии из локальных актов учреждения «Положения
о порядке аттестации педагогических работников в целях подтверждения
соответствия занимаемым ими должностям», «О порядке проведения
самообследования», «Положения об информационной открытости», « О
профессиональной
переподготовке
и
повышении
квалификации
педагогических работников МАОУ «УОШИ с ПЛП» (копия приказа и
выписка из протокола педагогического совета прилагаются).
7. Нарушение п.1 ч.4, ч.5 ст.18 , п. 9 ч.3 ст.28, 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 следующих учебников,
не входящих в федеральный перечень учебников: учебник «Башкирский
язык» для 9-11 классов, авторы Габитов З. М., Усманова М. Г., Издательство
Китап; учебник «География» для 8-9 классов, авторы Домогацкий Е. М.;
учебник «Культура Башкортостана» для 8 класса, автор Акманов И. Г.;
Выполнено: приказ «Об утверждении списка учебников, используемых в
образовательном процессе на 2017-2018 учебный год». Приложение №1 к
приказу №253 от 28.09.2017 «Перечень учебников, используемых в МАОУ
УОШИ с ПЛП на 2017-2018 учебный год» (копия приказа и приложение 1 к
нему прилагаются).
8. Нарушение п.1 ч.3 ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в части организации учета
образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей): отсутствие документов, подтверждающих право выбора
родителями (законными представителями) части, формируемый участниками
образовательных отношений;
Выполнено: заявления родителей в части организации учета
образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей), подтверждающих право выбора родителями (законными
представителями) части, формируемой участниками образовательных
отношений (копии заявлений родителей (законных представителей)
прилагаются).
9. Нарушение 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.9: отсутствие ознакомления педагогических работников с графиком
проведения аттестации под роспись не менее чем за 30 календарных дней до
дня проведения аттестации;
-п.11: отсутствие указания в представлении даты заключения трудового
договора по должности на дату проведения аттестации;

П.12.отсутствие ознакомления работодателем педагогического работника с
представлением под роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня
проведения аттестации;
-нарушение п.8 ч.1 ст.48, ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части аттестации
педагогических работников образовательной организации: отсутствие
аттестации учителя Дягилева А. В., на соответствие занимаемой должности
либо в целях установления квалификационной категории.
Выполнено: приказ об ознакомлении педагогических работников с графиком
проведения аттестации под роспись, график прохождения аттестации
педагогических работников в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности в 2017-2018 учебном году (копия приказа №251 от
28.09.2017 г., копия графика прохождения аттестации педагогических
работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности
в 2017-2018 учебном году прилагаются). Представление на аттестующегося
учителя Дягилева А.В. переделано в соответствии с требованиями (копия
представления прилагается). Учитель Дягилев А.В. аттестован на
соответствие занимаемой должности (копии документов о процедуре
проведения аттестации прилагаются).
10. Нарушение пп. «ж» п.6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013 № 966, в части наличия в соответствии с пунктом 2
статьи 40 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» санитарно – эпидемиологического заключения о
соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается
использовать
для
осуществления
образовательной
деятельности,
учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального закона «О
санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», а также статьи
41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
(отсутствует санитарно – эпидемиологическое заключение на адрес 450010,
Республика Башкортостан г. Уфа, Ленинский район ул. Летчиков, д.2 корп.4
(адрес осуществления образовательной деятельности));
Выполнено:
санитарно-эпидемиологическое
заключение
№
02.БЦ.01.000.М.001219.12.17. от 18.12.2017 (копия заключения прилагается).

11. Нарушение пп. «ж» п.6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013 № 966, в части наличия у образовательной
организации безопасных условий обучения, воспитания обучающихся,
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с
установленными нормами , обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся, работников образовательной организации, с учетом
соответствующих
требований,
установленных
в
федеральных
государственных
образовательных
стандартах,
федеральных
государственных требованиях и (или) образовательных стандартах, в
соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» (документ не представлен).
Выполнено: заключение №194/02 о соответствии (несоответствии)
объектам защиты обязательным требованиям пожарной безопасности
(копия заключения прилагается).
Приложение:
1. Скриншоты страниц сайта: Отчет о выполнении плана ВСКО МАОУ
«УОШИ с ПЛП», Аналитическая часть ВСКО МАОУ «УОШИ с ПЛП»,
Программа развития МАОУ «УОШИ с ПЛП» на 2017-2021 гг.,
Методические и иные документы, разработанные образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса, Архив
локальных актов, Перечень локальных актов, Архив рабочих программ.
2. Копии рабочих программ по технологии 8 класс, по ОБЖ 8 класс, по
физической культуре 10 класс.
3. Копии приказа о ВСКО, план ВСКО.
4. Копия титульного листа согласованной программы развития
образовательной организации.
5. Копия приказа об изъятии из перечня локальных актов, выписка из
протокола педагогического совета.
6. Копии приказа об утверждении списка учебников, используемых в
образовательном процессе МАОУ «УОШИ с ПЛП» и приложения №1 к
приказу.
7. Копии заявления родителей, подтверждающие право выбора
родителями (законными представителями) части, формируемой
участниками образовательных отношений.
8. Копия графика прохождения аттестации педагогических работников в
целях
подтверждения
соответствия
занимаемой
должности,
представление на учителя Дягилева А.В., приказ об аттестации
педагогических работников, документы на учителя Дягилева А.В. по
аттестации на соответствие занимаемой должности.

9. Копии
санитарно-эпидемиологического
заключения
№
02.ВЦ.01.000.М.001219.12.17 от 18.12.2017г. и заключение № 194/02 о
соответствии (несоответствии) объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности.

Директор МАОУ «УОШИ с ПЛП»

Якупов С.Г.

