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Исх. № 157 от 04.07. 2016 г.                                                    

   на №_______________ №_________                                              Начальнику 

                                                                                                         Управления 

                                                                                                         по контролю и надзору 

                                                                                                         в сфере образования 

                                                                                                         Республики                 

                                                                                                         Башкортостан 

                                                                                                         А.А.Ганеевой  

 

 

       В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан от «9» марта 2016 года № 03-15/106 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа им.Ф.Асянова с.Бузовьязы муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан в срок до «08» июля 2016 года 

устранило указанные в предписании нарушения законодательства Российской 

Федерации в сфере образования: 

1. В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте России 

02.02.2016 № 40936) отсутствует необходимость в внесении в рабочие 

программы по учебным предметам описания ценностных ориентиров 

содержания учебных предметов. (Приложение № 1) 

2. В рабочие программы по предмету «Технология» включены разделы: 

«Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное 



образование»; по предмету «Физическая культура» включены разделы: 

«Основы физической культуры и здорового образа жизни», «Физкультурно-

оздоровительная деятельность», в раздел «Спортивно-оздоровительная 

деятельность» включены технические приемы и тактические действия в 

футболе (мини-футболе), упражнения культурно-этнической направленности, 

элементы техники национальных видов спорта; по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» включены разделы: «Обеспечение 

личной безопасности в повседневной жизни», «Оказание первой медицинской 

помощи», «Действия населения по сигналу «Внимание всем!» и 

сопровождающей речевой информации», «Средства коллективной защиты и 

правила пользования ими». (Приложения № 2, № 3, № 4) 

3. Приведено в соответствие содержание должностных инструкций заместителя 

директора по учебно-воспитательной  работе, учителя, преподавателя-

организатора основ безопасности жизнедеятельности ч.31 ст.2 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

части определения участников образовательных отношений; приведено в 

соответствие содержание должностной инструкции преподавателя-

организатора основ безопасности жизнедеятельности ч.31 ст.2 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

части определения обязанностей педагогических работников. (Приложения  

№ 5, № 6, № 7) 

4. Разработан и принят локальный нормативный акт «Положение о правилах 

внутреннего распорядка обучающихся, принятых на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»; приведены в 

соответствие содержание локального нормативного акта «Положение о 

правилах внутреннего распорядка обучающихся» ч.1. ст.30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

части наличия ссылок на федеральные нормативные правовые акты, 

утратившие силу (Типовое положение об общеобразовательном учреждении); 

приведено в соответствие содержание локального нормативного акта 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» ст.58 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

части определения и порядка проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, порядка ликвидации академической задолженности. 

(Приложения № 8, № 9, № 10) 

5. В соответствии с 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-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации», Правил размещения на официальном 



сайте образовательной организации в информационной телекоммуникационной 

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 информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещена полная информация на официальном сайте МОБУ СОШ 

им.Ф.Асянова с.Бузовьязы муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан. (Приложение № 11) 

6. Устранено 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: «Положение о порядке 

проведения процедуры самообследования» изъято. (Приложение № 12) 

7. Разработаны и приняты локальные нормативные акты, регламентирующие 

занятия обучающихся по образовательным программам дошкольного 

образования: «Положение о режиме занятий обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования», «Положение о правилах приема, 

порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и  обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

по образовательным программам дошкольного образования» (Приложения 

 № 13, № 14) 

8. Разработаны и приняты локальные нормативные акты: «Положение о порядке и 

основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся», «Положение 

о порядке оформления возникновения, приостановления отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся». 

(Приложения № 15, № 16) 

9. Разработан и принят локальный нормативный акт «Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений» в 

части определения состава комиссии с равным количеством представителей. 

(Приложение № 17, № 18) 

10.  В соответствии с разделом  «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности Сулейманов А.С. включен 

в список должностных лиц и специалистов администрации и организаций 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, 

направляемых на обучение в ГБОУ «УМЦ по ГОЧС РБ» в 2016 году 

(Распоряжение администрации муниципального района Кармаскалинский 

район  «Об организации подготовки населения муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан в области гражданской 



обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в 2016 году» № 03 от 18.01.2016г.)(Приложение № 19) 

11.  В соответствии с ч.4 ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» , приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» в части проведения 

аттестации педагогических работников: в представлении указана дата 

заключения трудового договора по аттестуемой должности; в выписку из 

протокола аттестационной комиссии включены сведения о результатах 

голосования. (Приложение № 20, № 21) 

 

Приложения: 

1. Справка об отсутствии необходимости в внесении в рабочие программы по 

учебным предметам описания ценностных ориентиров содержания учебных 

предметов (1 лист) 

2. Копия проекта рабочей программы по предмету «Технология» (10 листов) 

3. Копия проекта рабочей программы по предмету «Физическая культура» 

 (24 листа) 

4. Копия проекта рабочей программы по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (7 листов) 

5. Копия должностной инструкции заместителя директора по учебно-

воспитательной работе» (6 листов) 

6. Копия должностной инструкции учителя (8 листов) 

7. Копия должностной инструкции преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности (6 листов) 

8. Копия «Положения о правилах внутреннего распорядка обучающихся, 

принятых на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (4 листа) 

9. Копия «Положения о правилах внутреннего распорядка обучающихся»»  

(7 листов) 

10.  Копия «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (7 листов) 

11. Справка с указанием адреса официального сайта МОБУ СОШ им.Ф.Асянова 

с.Бузовьязы муниципального района Кармаскалинский район Республики 

Башкортостан. (2 листа) 

12. Копия приказа по МОБУ СОШ им.Ф.Асянова с.Бузовьязы муниципального 

района Кармаскалинский район Республики Башкортостан (1 лист) 

13. Копия «Положения о режиме занятий обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования» (2 листа) 

14. Копия «Положения о правилах приема, порядке и основании перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядке оформления  



 



 


