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Исх. № 03-19/812 . от 12.1 1.2010

Ма №  от
Директору
Государственного образовательного 
учреждения
Белебеевская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа VIII вида

Л.Р.Имаевой

ул. Пионерская, 49, 
г.Белебей,
Республика Башкортостан, 452000

ПРЕДПИСАНИЕ 
от «12» ноября 2010 года №03-19/812

В результате мероприятия по контролю и надзору, проведенного 
на основании приказа Управления по контролю и надзору в сфере образования 
при Министерстве образования Республики Башкортостан от «29» октября 2010 
года № 1666 «О проведении плановой выездной проверки соблюдения
законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан в области 
образования ГОУ Белебеевская специальная (коррекционная) 
общеобразовательна^ школа-интернат VIII вида, осуществлении контроля 
за соблюдением в этом образовательном учреждении условий, предусмотренных 
лицензией» в отношении Государственного образовательного учреждения 
Белебеевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
VIII вида, выявлены нарушения (акт о результатах проверки от 09.11.2010 
№03-29/757 в).

Управление по контролю и надзору в сфере образования Республики 
Башкортостан предлагает Вам в срок до «Ц »  мая 2011 года устранить следующие 
нарушения, указанные в акте и отчете по итогам проверки:

нарушение гш.г п.8 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности - несоответствие численности штатных педагогических работников 
образовательного учреждения, штатной численности, определенной 
контрольными нормативами в приложении к лицензии на право ведения 
образовательной деятельности;

несоответствие содержания устава образовательного учреждения Закону 
Российской Федерации «Об образовании»: ст. 13 -  в части указания компетенции
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учредителя; ст. 16 -  в части ознакомления родителей (законных представителей) 
обучающихся с уставом образовательного учреждения, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, основными образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса; 
п.З Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 
учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в части реализации конституционного права граждан на получение 
бесплатного образования в пределах специального государственного
образовательного стандарта;

несоответствие содержания должностных инструкций работников 
образовательного учреждения ст. 15 Закона Российской Федерации
«Об образовании» в части соблюдения принципа уважения человеческого 
достоинства обучающихся в вопросе поддержания дисциплины 
в образовательном учреждении;

несоответствие п.2.1 договоров о сотрудничестве меж,
образовательным учреждением и родителями (законными представителями)
обучающихся п.З Типового положения о специальном (коррекционном) 
образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в части реализации конституционного права граждан 
на получение бесплатного образования в пределах специального 
государственного образовательного стандарта;

нарушение ст.32 Закона Российской Федерации «Об образовании» 
в части осуществления подбора, приема на работу и расстановки кадров, 
ответственности за уровень их квалификации (отсутствие у ряда педагогов
специального дефектологического образования),

принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства 
Российской Федерации и Республики Башкортостан в области образования 
и представить в срок до «20» мая 2011 года в Управление по контролю 
и надзору в сф ере‘при Министерстве образования Республики Башкортостг 
отчет о результатах исполнения предписания с приложением копий документов, 
подтверждающих исполнение указанных в предписании требований.

ь: *

11ачальник

С предписанием ознакомлена:

Директор
1 'осударственного образоват 
Белебеевская специальная (к) 
общеобразовательная школа

Ганеева Альмира Альбертовна

Л.Р.Имаева

2010 года
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БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ  

М ЭГ АРИФ МИНИСТР лыгы
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

БЭЛЭБЭЙ VIII ТОР 
МАХСУС (КОРРЕКЦИОН) Д 0 Й 0 М  БЕЛЕМ 

БИРЕУ МЭКТЭБЕ Д Э У Л Э Т  М ЭГ АРИФ  
УЧРЕЖДЕНИЕМ^

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ БЕЛЕБЕЕВСКАЯ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 
ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА VIII ВИДА

452000, Бэлэбэй, Пионер урамы, 49 452000, Белебей, ул. Пионерская,'*49  
Тел./факс 4-18-85

ИНН/ КПП 0255009867 / 025501001

И сх. № ■' ‘ /- o t 2 5 .0 3 .2 0 1 1  г. 
Н а №  от

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 при Министерстве образования Республики Башкортостан 
от «12» ноября 2010 года № 03-19/812 Государственное образовательное 
учреждение Белебеевская специальная (коррекционная) общеобразовательная
(полное наименование образовательного учреждения, образовательной организации)

школа VIII вида в срок до «24» марта 2010 года устранило(-а) указанные в акте 
проверки от «09» ноября 2010 года № 03-29/757 в, отчете и предписании 
нарушения законодательства Российскрй Федерации в области образования:

1. Нарушение пп.г п.8 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности -  несоответствие численности штатных педагогических работников
образовательного учреждения, штатной численности,______ определенной
контрольными нормативами в приложении к лицензии на право ведения 
образовательной деятельности в части его исполнения предоставляем 
следующую информацию:

1) Педагогические работники (Михайлецкая Е. Г., Субботин А. В., Григорьев 
В. В.), выполняющие свои должностные обязанности на условиях внешнего 
совместительства, приняты по срочному трудовому договору, который 
истекает 30.06.2011 г. Увольнение данных педагогических работников 
ранее установленного срока не представляется возможным, так как они 
являются учителями производственного обучения и осуществляют 
профессионально-трудовую подготовку обучающихся 1 0 - 1 2  классов на 
базе ГОУ НПО ПЛ № 40 г. Белебей на основании договора о 
сотрудничестве.

2) Внесение изменений в Приложение к лицензии нецелесообразно ввиду того, 
что замене и выдаче лицензии на образовательную деятельность 
приложение не выдается. Срок действия лицензии на образовательную 
деятельность ГОУ Белебеевская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа VIII вида истекает 19 марта 2013 г.

(в соответствии с пунктами предписания указываются сведения о его исполнении)



2. Несоответствие содержания устава ГОУ Белебеевская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида Закону Российской 
Федерации «Об образовании» ст. 13 -  в части указания компетенции учредителя 
устранено внесением изменений и дополнений в Устав ГОУ Белебеевская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида (Приказ 
Министерства образования Республики Башкортостан от 11.03.2011 г. N»267 «Об 
утверждении дополнений и изменений в Устав ГОУ Белебеевская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида»), зарегистрированные в 
Федеральной налоговой службе 18.03.2011 г. (свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц серия 02 № 006373150):

Пункт 5.1. устава дополнен текстом следующего содержания: 
«Компетенция Учредителя в управлении Учреждением.
Компетенция Учредителя определяется законодательством Российской 
Федерации, Республики Башкортостан, Уставом Учреждения и договором, 
заключенным между Учредителем и Учреждением.
Учредитель имеет право:

-  создавать и регистрировать Учреждение;
-  определять язык (языки), на котором ведется обучение в Учреждении;
-  назначать и увольнять директора Учреждения;
-  реорганизовывать, ликвидировать Учреждение;
-  определять организационно-правовую форму и статус Учреждения;
-  контролировать Учреждение по вопросам сохранности и эффективности 

использования закрепленного за ним имущества;
-  утверждать устав учреждения, изменения и дополнения к нему;
-  определять общие направления развития Учреждения в соответствии с его 

уставом, целями и задачами; °
-  прекращать финансирование Учреждения в случае лишения его лицензии;
-  приостанавливать приносящий доход деятельности Учреждения, если она 

идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной уставом, 
до решения суда по этому вопросу;

-  оказывать консультативную и методическую помощь при составлении 
учебных планов, программ;

-  выполнять другие управленческие функции в отношении Учреждения, 
возложенные на него законодательными и нормативными актами 
Российской Федерации и Республики Башкортостан.».

ст. 16 -  в части ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся 
с уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения
образовательной деятельности,_____ со свидетельством о государственной
аккредитации, основными образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 
пункт 4.13. устава устранено внесением изменений и дополнений в Устав ГОУ 
Белебеевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII 
вида (Приказ Министерства образования Республики Башкортостан от 11.03.2011 
г. № 267 «Об утверждении дополнений и изменений в Устав ГОУ Белебеевская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида»), 
зарегистрированные в Федеральной налоговой службе 18.03.2011 г.
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(свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц серия 02 № 006373150) и изложено в следующей редакции: 
«4.13. При приеме в Учреждение обучающийся и (или) его родители (законные 
представители) должны быть ознакомлены с его уставом, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми 
Учреждением и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса.».

п.З Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 
учреждении для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями 
здоровья в части реализации конституционного права граждан на получение 
бесплатного образования в пределах специального государственного 
образовательного стандарта устранено внесением изменений и дополнений в 
Устав ГОУ Белебеевская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа VIII вида (Приказ Министерства образования Республики Башкортостан 
от 11.03.2011 г. № 267 «Об утверждении дополнений и изменений в Устав ГОУ 
Белебеевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII 
вида»), зарегистрированные в Федеральной налоговой службе 18.03.2011 г. 
(свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц серия 02 № 006373150): в пункте 6.2 устава слова «получение 
бесплатного образования в соответствии с государственными образовательными 
стандартами» заменены словами «получение бесплатного образования в пределах 
специального государственного образовательного стандарта.».

(в соответствии с пунктами предписания указываются сведения о его исполнении)

3. Несоответствие содержания должностных инструкций работников ГОУ 
Белебеевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII 
вида ст. 15 Закона Российской Федерации «Об образовании» в части соблюдения 
принципа уважения и человеческого достоинства обучающихся в вопросе 
поддержания дисциплины в образовательном учреждении устранено: удален из 
содержания должностных инструкций всех педагогических работников пункт 
следующего содержания «Давать обучающимся во время занятий и перемен 
обязательные распоряжения, относящиеся к организации занятий и соблюдению 
дисциплины, привлекать обучающихся к дисциплинарной ответственности в 
случаях в случае и порядке, установленных Правилами о поощрениях и 
взысканиях обучающихся школы».

(в соответствии с пунктами предписания указываются сведения о его исполнении)

4. Несоответствие п.2.1. договоров о сотрудничестве между 
образовательным учреждением и родителями (законным представителями) 
обучающихся п.З Типового положения о специальном (коррекционном) 
образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в части реализации конституционного права граждан на 
получение бесплатного образования в пределах специального государственного 
образовательного стандарта устранено: в пункт 2.1. договоров о сотрудничестве 
между образовательным учреждением и родителями (законными 
представителями) обучающихся в соответствии с п.З Типового положения о 
специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся
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(воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья внесены 
изменения следующего содержания: «Учреждение обязуется гарантировать
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получение бесплатного образования в пределах специального государственного 
образовательного стандарта».

(в соответствии с пунктами предписания указываются сведения о его исполнении)

5. Нарушение ст.32 Закона Российской Федерации «Об образовании» в 
части подбора, приема на работу и расстановки кадров, ответственности за 
уровень их квалификации (отсутствие у ряда педагогов специального 
дефектологического образования) исправлено: 17 педагогов учреждения
зачислены на курсы профессиональной подготовки по программе 
«Олигофренопедагогика» в объеме 502 часа при Институте ПК и ПП в ГОУ ВПО 
«БГПУ им. М. Акмуллы» с 11.01.2011 г. по 30.01.2012 г. 2 педагога учреждения 
закончили получение высшего образования в ГОУ ВПО «БГПУ им. М. Акмуллы» 
по специальности «Олигофренопедагогика».

(в соответствии с пунктами предписания указываются сведения о его исполнении)

Приложение:
1. Ксерокопия изменений и дополнений в Устав государственного 

образовательного учреждения Белебеевская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа VIII вида.

2. Ксерокопия должностной инструкции учителя начальных классов ГОУ 
Белебеевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII 
вида.

3. Договор о сотрудничестве между ГОУ Белебеевская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа VIII и родителями (законными 
представителями) обучающихся. Дополнительное соглашение к Договору о 
сотрудничестве между ГОУ Белебеевская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа VIII и родителями (законными представителями) 
обучающихся.

4. Ксерокопии* приказа ГОУ ВПО «БГПУ им. М. Акмуллы» от 18.01.2011 г. 
№ 15/ПК «Об открытии курсов «Олигофренопедагогика», приказа ГОУ ВПО 
«БГПУ им. М. Акмуллы» от 18.01.2011 г. № 16/ПК «О зачислении на курсы 
«Олигофренопедагогика».

5. Срочные трудовые договора по совместительству (внешние) 
педагогических работников: Михайлецкой Е. Г., Григорьева В. В, Субботина А. 
В.

(заверенные в установленном порядке^копии документов, подтверждающие исполнение предписания)

Директор школы:_____  -____________  V/yi /.< Имаева Л. Р.
Должность руководителя учреждения, организаций/ Подш /  Ф.И.О.


