
Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан 

г.Белебей 1! 
(место составления предписания) 

марта 2019 года 
(дата составления предписания) 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об 

образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта 

№ 03-14/165 

В результате плановой выездной проверки по государственному контролю 
(надзору) в сфере образования в части федерального государственного надзора в 
сфере образования, осуществление лицензионного контроля проведенной на 
основании приказа Управления по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан (далее - Обрнадзор РБ) от 07.03.2019 №539 
«О проведении плановой выездной проверки юридического лица» в отношении 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Белебеевская 
коррекционная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(далее - ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для обучающихся с ОВЗ), 
находящегося по адресу: 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей, 
ул.Пионерская, дом 49, выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт о результатах проверки от 18.03.2019 №03-
14/166в): 

I. по государственному контролю (надзору) в сфере образования в части 
федерального государственного надзора в сфере образования выявлены следующие 
нарушения: 

нарушение Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», в части содержания устава: ч.2 ст. 25, ч.5 
СТ.26 - в уставе образовательной организации не содержится информация о 
выступлении от имени образовательной организации Общего собрания работников 
Учреждения, Методического Совета, Педагогического совета; о порядке 
формирования, порядке принятия решения и выступлении от имени 
образовательной организации Попечительского совета; о структуре, порядке 
формирования, сроке полномочий и порядке принятия решений и выступления от 
имени образовательной организации Совета обучающихся и Совета родителей 
(законных представителей); 

нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273~ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия 
локальных нормативных актов: локальные нормативные акты, регламентирующие 
организацию деятельности органов управления образовательной организации, не 
соответствуют структуре органов управления в образовательной организацией, 
установленной уставом (действующий локальный акт регламентирует деятельность 
Управляющего совета, не предусмотренного уставом); 



нарушение п.З, п.13 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 
(далее - Порядок самообследования), приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» в 
части порядка составления отчета о результатах самообследования: п.6 Порядка 
самообследования - отсутствие проведения в процессе самообследования оценки 
системы управления организации, качества учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения; п.7 Порядка самообследования - отсутствие 
составления показателей деятельности образовательной организации (должно быть 
согласно приложения №2 Показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию, утвержденных приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 №1324); .7 Порядка 
самообследования - отчет составлен за учебный год, должен быть предшествующий 
самообследованию календарный год; п. 8 Порядка самообследования - отсутствие 
направления отчета о результатах самообследования учредителю; 

нарушение ч.9 и 28 ст.2, ч.5 ст. 12, п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 
разработки и утверждения адаптированных образовательных программ 
образовательной организации, требований федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальным нарушениями), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1599 (далее - Стандарт 
АООП): 

Вариант 1 
и.2.9.6. Стандарта АООП: в программу духовно-нравственного развития не 

включены формы организации работы; 
п.2.9.7. Стандарта АООП: Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни не содержит основные направления и 
перечень организационных форм; 

п.2.9.8. Стандарта АООП: Программа коррекционной работы не содержит: 
перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-
педагогическое обследование детей с целью выявления их особых образовательных 
потребностей, мониторинг динамики развития детей; 

корректировку коррекционных мероприятий*; 



п.2.9.12. Стандарта А00Г1: Система условий не содержит описание 
имеющихся условий: 

-кадровых, 
-финансовых, 
-материально-технических (включая учебно-методическое и информационное 

обеспечение); 
-контроль за состоянием системы условий. 
Вариант 2 
п.2.9.12. Стандарта АООГ1: Система условий не содержит описание 

имеющихся условий: 
-кадровых, 
-финансовых, 
-материально-технических (включая учебно-методическое и информационное 

обеспечение); 
-контроль за состоянием системы условий; 

нарушение ч.9 и 28 ст.2, ч.5 ст. 12, п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 
разработки и утверждения адаптированных образовательных программ 
образовательной организации, требований федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальным нарушениями), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1598 (далее - Стандарт 
НОО ОВЗ): 

Вариант 1.3 
п.2.9.6. Стандарт НОО ОВЗ: Программа духовно-нравственного развития не 

содержит формы организации работы. 
п.2.9.7. Стандарт НОО ОВЗ: Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни не содержит цели, задачи 
программы; 

п.2.9.8. Стандарт НОО ОВЗ: Программа коррекционной работы не содержит: 
-систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, включающего 
психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления 
их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 
обучающихся; 

-корректировку коррекционных мероприятий. 
п.2.9.11. Стандарт НОО ОВЗ: Система условий не содержит описание 

имеющихся условий: 
-кадровых, 
-финансовых, 
-материально-технических (включая учебно-методическое и информационное 

обеспечение); 
-контроль за состоянием системы условий. 
Вариант 8.3. 



п.2.9.8. Стандарт НОО ОВЗ: Программа коррекционной работы не содержит: 
- описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с РАС; 
-планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей области; 
-механизмы реализации программы; 
п.2.9.11. Стандарт НОО ОВЗ: Система условий не содержит описание 

имеющихся условий: 
-кадровых, 
-финансовых, 
-материально-технических (включая учебно-методическое и информационное 

обеспечение); 
-контроль за состоянием системы условий; 

нарушение ч.9 и 28 ст.2, ч.5 ст. 12, п.6 ч.З ст.28Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки 
и утверждения адаптированных образовательных программ образовательной 
организации, п. 11, п. 14, п. 18.3.1 требований федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№1897: отсутствие в адаптированной основной образовательной программе 
планируемых результатов, содержания обязательных предметных областей и 
учебных предметов: 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 
иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 
основы духовно-нравственной культуры народов России; 
естественнонаучные предметы (физика, химия); 

нарушение п.21 ч.З 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 информационно-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 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: на официальном сайте 
ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для обучающихся с ОВЗ 
(https://belkor.belobr.ru): 

п.3.3 Требований подраздел «Документы» не содержит на главной странице 
подраздела локальный нормативный акт, регламентирующий режим занятий 
обучающихся; 

п.3.6 Требований подраздел «Руководство. Педагогический (научно-
педагогический) состав» не содержит на главной страница подраздела: 

контактные телефоны, адреса электронной почты руководителя; 

https://belkor.belobr.ru


информацию о заместителях руководителя, в том числе фамилию, имя, 
отчество заместителей; 

контактные телефоны, адреса электронной почты заместителей руководителя; 
п.3.9 Требований подраздел «Платные образовательные услуги» отсутствует; 

нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.2 ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 
принятия локальных нормативных актов: отсутствие локального нормативного акта 
регламентирующего деятельность по режиму занятий обучающихся; 

нарушение ч.4 ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части защиты прав обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 
отсутствие организации работы комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений (отсутствие протоколов общего 
родительского собрания и собрания трудового коллектива Учреждения, где 
избираются члены в комиссию от родительской общественности и от работников 
Учреждения; отсутствие протокола самой комиссии, где выбирают председателя, 
заместителя председателя и секретаря); 

нарушение ст.28, ст.47, п.7. 4.1 ст.48 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части систематического 
повышения профессионального уровня педагогических работников (учителям 
Идиятуллиной 3.3., Максимовой I I.E., Смольниковой Е.Е. не предоставлено право 
на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности один раз в три года); 

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 прохождения 
процедуры аттестации учителем Павловой О.А. на соответствие занимаемой 
должности либо в целях установления квалификационной категории; 

нарушение ч.4 ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«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» (далее - Порядок аттестации): 

п.9 Порядка аттестации - в части ознакомления работодателем 
педагогического работника с распорядительным актом, содержащим список 
работников организации, подлежащих аттестации, графиком проведения аттестации, 
под роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации 
по графику (отсутствие ознакомления с приказом, содержащего список работников 
организации, подлежащих аттестации); 

п. 12 Порядка аттестации - в части ознакомления педагогического работника 
с представлением под роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня 
проведения аттестации (ознакомление педагогического работника с представлением 
за два дня до проведения аттестации); 



несоответствие содержания договоров о сотрудничестве ГБОУ 
Белебеевская коррекционная школа для обучающихся с ОВЗ и родителей (законных 
представителей) Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»: ч.2 ст.54 в части указания основных характеристик 
образования, в том числе формы обучения, срока освоения образовательной 
программы (продолжительности обучения). 

На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок 
до 17.09.2019: 

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании и лицензионных требований, причин, 
способствующих их совершению. 

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

3. Представить в Обрнадзор РБ отчет о результатах исполнения предписания 
с приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение 
указанных в предписании требований. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Р.Г. Дияров 

JI.P. Имаева 
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