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Начальнику Управления по контролю 
и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан А.А. Ганеевой

Отчет об исполнении предписания Управления по контролю и надзору в 
сфере образования Республики Башкортостан от «09» апреля 2015 № 03- 

15-2015 Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №1» городского округа город Салават

Республики

В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в 
сфере образования Республики Башкортостан от «09» апреля 2015 года № 03- 
15- 2015 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №11» городского округа город Салават Республики 
Башкортостана срок до «01» октября 2015 года устранило указанные в 
предписания и нарушения законодательства Российской Федерации в сфере

1. нарушение чЛ. ч.4 ст.91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» о  части лицензирования 
образовательной деятельности. Внесены изменения в лицензию МБОУ 
«Гимназия №1». а именно: указание в ней юридического адреса МБОУ 
«Средняя общеобразовательная №22», с целью проведения практических 
занятий по предмету «Технология» (мальчики) в связи с отсутствием 
мастерских в МБОУ «Гимназия №1» г. Салавата.

2. нарушение п.1 ч. 3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 
принятия локальных нормативных актов: несоответствие содержания
должностных инструкций педагогических работников п.31 ч.2 Федерального

образования:



закона от; 29. 12. 2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
в части определения участников образовательных отношений.
Внесены изменения в должностные инструкции педагогических работников 
части определения участников образовательных отношении.

3. Нарушение п.21 ч. 3 ст.28. сг.29 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273 -ФЧ «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- телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нем информации.», правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации, утверждены. Размещение па 
официальном сайте МБОУ «Гимназия №1» г. Салавата полную информацию.
На официальном сайте МБОУ «Гимназия .№1» г. Салавата разместили 
полную информацию

4. Несоответствие содержания локального нормативного акта 
«Положение о внутришкольном контроле МБОУ «Гимназия .№ 1» г. 
Салавата» н. 1 ч 1 ет.7 Федерального закона от 29.12.2012 Кз 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части определения задач внутри 
школьного контроля: задачами внутри школьного контроля являются 
осуществление контроля за исполнением законодательства Российской 
Федерации и Республики Башкортостан в области образования, других 
нормативных документов, приказов управления образования, выявление 
случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно
правовых актов, принятие мер по их пресечению.
Внесли изменения в «Положение о внутришкольном контроле МБОУ 
«Гимназия №1» г. Салавата». 1

5. Несоответствие содержании локального нормативного акта
«Положение о пользовании средствами мобильной связи» ч.5 ст.43
Федерального закона от 29.12.2012. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядку применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскании, утвержденному приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013/ 
N2185 в части применения мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 
по образовательным программам начального общего образовании, а также к 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
Внесли дополнений в локальный нормативный акт «Положение о 
пользовании средствами мобильной связи» в части применения мер 
дисциплинарного взыскания к обучающимся но образовательным 
программам начального общего образования, а также к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья.



6. несоответствие содержания локального нормативного акта 
«Положение о порядке приема, перевода и отчисления учащихся МБОУ 
«Гимназия №1» г Салавата», договоров о сотрудничестве образовательного 
учреждения и родителями (законными представителями) обучающихся ст.61 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» в части указания порядка и оснований отчисления учащихся из 
образовательной организаций.
Внесены изменения в «Положение о порядке приема, перевода и отчисления 
учащихся МБОУ «Гимназия №1» г. Салавата», договоры о сотрудничестве 
образовательного учреждения и родителями (законными представителями) 
обучающихся в части указания порядка и оснований отчисления учащихся из 
образовательной организаций.

7. нарушение ч.2 ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 г, № 273-Ф.1 
«Об образовании в Российской Федерации» в части указания основных 
характеристик образования в том числе вида, уровня и (или) направленности 
образовательной программы (части образовательной программы 
определенных уровня, вида и (или) направленности), формы обучения, срока 
освоения образовательной программы (продолжительности обучения). 
Указали основные характеристики образования, в том числе вида, уровня 
и(или) направленности образовательной программы (части образовательной 
программы определенных уровня, вида и (или) направленности), формы 
обучения, срока освоения образовательной программы (Продолжительности 
обучения).

8. нарушение ст. 55. ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 
образования и науки РОССИЙСКОЙ Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об 
утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» в часта соблюдения общих требований к приему на обучение в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность:

п.14 - в части издания распорядительного акта образовательной 
организацией в течение 7 рабочих дней после приема документов 
(несвоевременное оформление приказа о зачислении: заявления родителями 
о приеме поданы в марте-мае, приказ о зачислении издан 01.07.2014).
При приеме учащихся в 1 класс обеспечили издания приказа по МБОУ 
«Гимназия №1» г. Салавата в течение 7 рабочих дней после приема 
документов.

Директор МБОУ «Гимназия № 1» г.


