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Министерство о б р а з о в ^
Республики Башкортостан
«26» февраля 2021.Г.
с. А р х я н г е л ь с к о е

(дата

составления предписания)

(место составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований
законодательства об образовании и (или) федерального
государственного образовательного стандарта
и (или) лицензионных требований
№ 23-06/79
В результате плановой выездной проверки по государственному по
государственному контролю (надзору) в сфере образования в части федерального
государственного контроля качества образования, федерального государственного
надзора в сфере образования, лицензионному контролю проведенной на основании
приказа Министерства образования и науки Республики Башкортостан (далее Минобрнауки РБ) от «19» февраля 2021 года № 128-п «О проведении плановой
выездной проверки юридического лица», в отношении
Муниципального
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1
с. Архангельское муниципального района Архангельский район Республики
Башкортостан находящегося по адресам: 453030, Республика Башкортостан,
Архангельский район, с. Архангельское, ул. Советская, 53; 453030, Республика
Башкортостан, Архангельский район, д. Приуралье, ул. Вокзальная, ЗА,
выявлены
следующие
нарушения
требований
законодательства
об
образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта
к результатам освоения основных образовательных программ и (или) лицензионных
требований (акт о результатах проверки от «26» февраля 2021 года № 23-06/79в):
- ст. 14, ч.4 ст. 27, ч.2 ст. 30, ч.З ст. 35, ст. 45 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в части
разработки и принятия локальных нормативных актов по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующих
режим
занятий
обучающихся,
указанный
локальный
нормативный акт отсутствуют;
- п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской
Федерации»,
требований
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№373 (далее - Стандарт НОО) в части разработки и утверждения образовательных
программ образовательной организации:
п. 19.10.1 Стандарта НОО: в календарном учебном графике не указаны
изменения порядка организации и осуществления образовательной деятельности е
МОБУ СОШ №1 с.Архангельское, в связи с угрозой распространения в Республике
Башкортостан новой короновирусной инфекции (COVID-19), во исполнении Указг
Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года №УГ-111 «О введение
режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в СВЯЗР
с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой короновирусно?
инфекции (COVID-19)», а также (в ред. Указов Главы Республики Башкортостан
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от 15.12.2020 №УГ-554, от 30.12.2020 №607, от 14.01.2021 № УГ-10, от 28.01.2021
№ УГ-29, от 11 февраля 2021 года №УГ-49), в соответствии с методическими
рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19», разработанными Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
- п.1 ч.б ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф'3 «Об образовании
в
Российской
Федерации»,
требований
федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№1897 (далее - Стандарт 0 0 0 ) в части разработки и утверждения образовательных
программ образовательной организации:
пп.5 п.11.10. Стандарта ООО: отсутствие в предметных результатах изучения
предметной области «Физическая культура» подготовки к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)
в планируемых
результатах
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы основного общего образования;
п.15, п. 18.1.2 Стандарта ООО: отсутствие в образовательной программе
основного общего образования планируемых результатов и содержания курсов
внеурочной деятельности: «Текстоведение» и «Финансовая
грамотность»
предусмотренных планом внеурочной деятельности основной образовательной
программы основного общего образования;
п. 18.1.3. Стандарта ООО: отсутствие в системе оценки достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной
программы
основного общего образования, а именно: описание организации промежуточной
аттестации обучающихся в рамках внеурочной деятельности;
п. 18.2.2 Стандарта ООО: рабочие программы по внеурочной деятельности:
«Текстоведение» и «Финансовая грамотность» не содержат содержание курса
внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности;
п. 18.2.4. Стандарта ООО: Программа коррекционной работы не содержит
планируемые результаты коррекционной работы;
-п.1 ч.б ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской
Федерации»,
требований
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413
(далее - Стандарт СОО), в части разработки и утверждения образовательных
программ образовательной организации:
п.п.14,.15 Стандарта СОО: отсутствие в образовательной программе среднего
общего образования планируемых результатов и содержания курсов и курсов
внеурочной деятельности: «Основы медицинских знаний», «Начальная военная
подготовка» по плану внеурочной деятельности основной образовательной
программы среднего общего образования;
п. 18.3.1 Стандарта СОО: учебные планы универсального, технологического
профилей обучения содержат 15 учебных предметов (учебный план профиля
обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать 11 (12) учебных
предметов);
п.З ч.б ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» в части обеспечения функционирования внутренней
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системы оценки качества образования; материалы, подтверждающие проведение
ВСОКО в соответствии с показателями, характеризующими объекты ВСОКО
включенными в «План функционирования внутренней системы оценки качества
образования (ВСОКО) на 2020/21 учебный год», утвержденный приказом директора
МОБУ СОШ №1 с. Архангельское от 01.09.2020 №132 по направлениям
деятельности^ именно: справка с проведением рубежного контроля по определению
уровня освоения планируемых метапредметных результатов обучения в
соответствии с ФГОС ООО 5-8 классы; итоги мониторинга, анкетирования, опроса
по определению организации питания; итоги проведения экспертизы по
определению доли обучающихся, участвующих в ученическом самоуправлении,
общественно-государственное управление и стимулирование качества образования,
входящие в раздел по определению качества условий, обеспечивающих
образовательный процесс как объекты оценки качества образования, включенные в
«Положение о внутренней системе оценки качества образования», утвержденное
приказом директора МОБУ СОШ №1 с. Архангельское 17.09.2014 № 188,
материалы в ходе проверки не представлены;
- ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»,
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, требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления
на нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 №831
(далее - Требований), в части размещения информации на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: отсутствие полной информации на официальном сайте организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» МОБУ СОШ №1
с.Архангельское (https://arhschooll.ucoz.net):
п .3.1 Требований- в подразделе «Основные сведения» размещена не вся
требуемая информация;
п.3.2 Требований
в подразделе «Структура и органы управления
образовательной организацией» размещена не вся требуемая информация;
п.3.3. Требований в подразделе «Документы» размещена не вся требуемая
информация;
п.3.4 Требований в подразделе «Образование» размещена не вся требуемая
информация;
п.3.6. Требований в подразделе «Руководство. Педагогический (научнопедагогический) состав» размещена не вся требуемая информация;
п.3.7. Требований в подразделе «Материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса»
размещена не вся требуемая
информация;
п.3.9. Требований в подразделе «Платные образовательные услуги»
«размещена не вся требуемая информация;
п.3.11. Требований в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)»
размещена не вся требуемая информация;
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- ст.28, ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации» в части организации дополнительного профессионального
образования работников: учителю Ахмедьяновой Р.С., не предоставлено право на
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности один раз в три года;
ст. 49 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» в части аттестации педагогических работников
образовательной организации (отсутствие проведения процедуры аттестации
учителю Губачевой Н.И. в целях подтверждения соответствия занимаемой ими
должностей).
На основании изложенного, Минобрнауки РБ предписывает в срок
до «25» августа 2021 года:
1. Принять меры по устранению выявленных нарушений
требований
законодательства об образовании и (или) федерального государственного
образовательного стандарта к результатам освоения основных образовательных
программ и (или) 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 Минобрнауки 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.
главный специалист-эксперт
отде
в сфере образования
оуГ-

Посконина Елена Евгеньевна

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при
наличии)
должностного лица Минобрнауки РБ)
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