
Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан

с, Стерлибашево
(уесто составления предписания) (дата составления предписания)

IIрЕд!tr4сАниЕ
об устранении выявленных Еарушений требований законодательства об

образовании и лицензионных требовапий

N9 0з-141280

В результате плановой выездной проверки по государственному контролю
(надзору) в сфере образованIrI в части федерального государствеЕного надзора в

сфере образования и лицензионному ковтроJrю, проведенЕой на основании приказа
Управления по контролю и надзора в сфере образования РесIryблики Башкортостан
(лалее - Обрнадзор РБ) от 30.04.2019 Ns 1073 (О проведении плановой выездной
проверки юридического лица) в отIlошении муниципального бюдкетного
общеобразовательного )п{режденшI средняя общеобразовательная школа Ns 1

с. Стерлибашево муниципаJIьного района Стерлибашевский район Республики
Баrrrкортостан (далее МБОУ СОШ Л! l с. Стерлибашево), находящегося по адресу
453180, Республика Башкортостан, Стерлибашевский район, с. Стерлибашево, ул. 50

лет Октября, 2, выявлены след1тощие нарушения требований законодательства
об образовании и лицензиоIlных требований (акт о результатах проверки от
15.05.2019 No 03- 141281в):

I. По государственному ко}rтролю (надзору) в сфере образования в части

федера.rьного государственного надзора в сфере образования:
- несоответствие содержанIлJI устава ч.2 ст.25, ч.5 ст.26 Федерального закона

от 29.12,2012 N927З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерацип>, п.l4 приказа
Минобрнауки РФ от 22.01.2014 Ns З2 (ОБ утверждении порядка приема граждан на

обуление по образовательным программам начапьного общего, осЕовного общего и

среднего общего образования>: в уставе не содержится информация о выступлении
Совета школы от имени образовательной организации; в п.6.1.3. устава некорректно

указаЕа дата приема заявлений в 1 класс для детей, не зарегистрированных на

закрепленной территории;
- нарушение п.l3 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.1,2.20112 N9 273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерацию>, п.1.2, п.4 l1-5 Регламента функционировани,I
внутришкольной системы оцеЕки качества образования (ШСОКО) МБОУ СОШ J\!1

с.стерлибашево в части обеспечения функционирования внутренней системы
оценки качества образования (лалее - Всоко): предоставлеItие не в полном объеме

мониторинговых исследований качества процесса обуrcния, сбора образовательной

статистики (отсlтствие фиксирования результатов проведеншI процедуры

тестирования: сводной табпицы результатов по предметам мониторинга Зунов
(входной, промежуточной, итоговый), классно-обобщающего KoHTpoJuI в 9 кл,,

отзывов по посеценным }рокам руководителей ШМО);
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_ нарушение п. 15 ч. 1 ст, 34 Федерального закона Российской Федерации от
29.12,2012 N9 27з-Фз <<об образовании в Российской Федерации>, ц>ебований п.6
Порядка и условий осуществления перевода обучаощихся из одной организации,
осуществляющей образовательrlпо деятельность по образовательнu,, arpo"pur"uп,r
начальЕого общего, основного общего и среднего общего образован*, 

"'дру.*организации, осуществляющие образовательную деятельность по образоватеЙньrм
программаМ соответств},ющгх уровня и направленЕости, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российскоt Оедерации от 12.0З,2014 Л! l77 вчасти перевода обучающихся в другуо образоватеlrьную орIанизацию,
реаJIизуюп]ую образовательнуто программу соответствующего ц)овtUI: отсутствие
указаниJI в заrIвленIrц родителей (законньж представителей) н9совершеннолетних
обучающихся об отчислении в порядке перевода в принимаюцýrю организацию
следlтощей информации:

а) даты рождения несовершеннолетнего;

* б) наип,енованшI принимающей организации, населенного пунrtта, субъекта
Российской Федерации;

- нарушение ч.4 ст.49 Федермьного закона от 29.12.2012 М 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Фсдерацип> в части порядка пров9дения аттестации
педагогических работников, приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.04.20|4 Ns 276 (Об yr""p*j"n", Порядка проведеншI аттестации
педiгогических работников организаций, о"ущ"""uп"rощй* образовательнуто
деятельность)>: п. 9 - отсутствие ознакомления работодателем педагогиtIеского
работника с графиком проведениJI атгестации, Под роспись не менее чем за 30
календарных дней до ди проведения их аттестации по графику;

- наруш€ние ст.14 Федерального закона Российской Федерации <об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенноJIетних)от 24.06.1999 года Ns120-ФЗ в части окванIш социально-психологической и
педагогической помощи несовершеннолетним, не посещающих или системаптIески
пропускающиХ по неуважителЬным причинам заIUIтия в образовательном
)п{реждении, приIUIтII{ мер по их воспитанию и получению ими общего
образования: (отсутствие плана индивидуальной профилактической работы с
несовершенЕолетним и его родителями, где определяются сроки выполненIбI
намеченныХ мероrцlиятий и ответственЕые лица предусмотренного п. З.4
<Положения о постановке учащихся на внутришкольный учет в моБу сош д!1
с. Стерлибашево>>.

На основании излоlкенного Обрнадзор РБ предписывает в срок до 14.1I.2019:l. Принять меры по устранению въU{вленЕых нарушений требований
законодательства об образовании и лицензионньIх требований, приtIин,,
способствуюцих их совершению,

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственЕости лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностЪй.

З. Представить в Обрнадзор РБ отчет о результатах испоJtнения предписанIбIс приложением документов (копий докlментов), подтверждаюпих исполнение
указанных в предписании rребован и й.
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Неисполнецие настоящего предписания в установленный срок влечет

ответственность, установленЕуIо закоЪодательством Российской Федерации,
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надзорной деятельности
Обрнадзора РБ

накомлен(а):

предIIисанием отказался

Т.А, Муксимова

Р.Р. Абуляев

1лrl/
МlЪ,: \ cle

\, Qq.
\<il.;;


