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В целях определения единого подхода к формированию образовательными 

учреждениями (организациями) и органами местного самоуправления 

муниципального района/городского округа Республики Башкортостан, 

осуществляющими управление в сфере образования, отчёта об исполнении 

предписания по устранению нарушений, выявленных в рамках осуществления 

государственного контроля (надзора) в области образования, и его представлению 

в Управление по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан (далее – Обрнадзор РБ) необходимо соблюдать следующие 

требования к оформлению: 

1. Проверенные образовательное учреждение (организация), орган местного 

самоуправления муниципального района/городского округа Республики 

Башкортостан, осуществляющий управление в сфере образования, получившие 

предписание Обрнадзора РБ, должны исполнить его в полном объёме в 

установленный срок и представить на официальном бланке  

учреждения/организации отчет об исполнении предписания с обязательным 

приложением копий документов, подтверждающих исполнение указанных в 

предписании требований (приложение).  

2. Отчет об исполнении предписания необходимо подшивать в твердую 

обложку из картона белого цвета без использования металлических скреплений 

(булавок, скрепок) и удостоверить печатью юридического лица. 

3. Листы отчета об исполнении предписания необходимо нумеровать 

арабскими цифрами валовой нумерацией в правом верхнем углу листа шариковой 

ручкой. 

4. Отчет с приложением соответствующих копий документов направляется 

в Обрнадзор РБ способом, подтверждающим его отправку, и считается 

полученным с момента регистрации специалистом организационного отдела 

Обрнадзора РБ (каб. 1034 а) или с момента получения уведомления о вручении  

(с описью вложения). 

Исх. №_04-01/3830__ от __22.11.2011_______ 

На  №____________ от ___________________ 

Руководителям  

образовательных учреждений и 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов  

и городских округов  

Республики Башкортостан, 

осуществляющих управление  

в сфере образования 
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Допускается представление отчёта по электронной почте 

(e-mail: obrnadzorrb@yandex.ru) в форме электронной копии, созданной 

посредством сканирования, подтвержденной электронной подписью 

руководителя с обязательным последующим представлением документов 

на бумажном носителе. 

5. При невыполнении (исполнении не в полном объеме) одного, нескольких 

пунктов предписания, представления отчета без приложения копий документов, 

подтверждающих исполнение указанных в предписании требований, предписание 

об устранении выявленных нарушений считается неисполненным. 

Обрнадзор РБ напоминает, что в соответствии с частью 1 статьи 19.5 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 

осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 

законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан, 

должностных лиц, юридических лиц. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Начальник 

 

                      А.А. Ганеева 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
М.В. Ихсанова 

279-97-24 



приложение к письму Обрнадзора РБ 

от « 21 » 11 2011 № 04-01/3830 

 

Форма отчета об исполнении предписания 

 

 

В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору                        

в сфере образования Республики Башкортостан от «23» мая 2013 года №03-35/175 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа им. А.Ф. Михайлова д. Николаевка муниципального 

района Уфимский район Республики Башкортостан в срок до «23» ноября 2013 

года устранило указанные в предписании нарушения законодательства 

Российской Федерации в области образования: 

 1. В соответствии с пунктом предписания о нарушении пункта 2 статьи 33.1 

Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» - 

выдана лицензия на осуществление образовательной деятельности за №0000990 

серия 02Л01(Приложение №1) от 17 сентября 2013года. 

 2. В соответствии с пунктом предписания о несоответствии содержания 

устава образовательного учреждения Закону Российской Федерации от 10 июля 

1992 года № 3266-1 «Об образовании»: - пункту 1 статьи 13 в части указания 

формы и порядка проведения промежуточной аттестации; в части определения 

юридического адреса филиала образовательного учреждения; - пункту 2 статьи 32 

в части определения компетенций образовательного учреждения; - пункту 1 

статьи 51 в части соблюдения условий, гарантирующих охрану и укрепление 

здоровья обучающихся, на основе рекомендаций, согласованных с органами 

здравоохранения, - отсутствия указания количества уроков при организации 

«ступенчатого» режима обучения 1 классов – не исполнен в связи с 

прекращением действия закона «Об образовании» и вступлением в силу нового 

закона от 21 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

  3. В соответствии с пунктом предписания о нарушении пункта 3 статьи 13 

Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» 

в части регистрации локального акта в качестве дополнения к уставу 

общеобразовательного учреждения («Положение о педагогическом совете МОБУ 

СОШ д. Николаевка»,»Положение о порядке приема и отчисления учащихся в 

МОБУ СОШ Д. Николаевка», «Положение о родительском комитете МОБУ СОШ 

д. Николаевка). – Не исполнен в связи с прекращением действия закона  

Исх. №_________ от _________  

На  №__________ от _________ 
Начальнику 

Управления  

по контролю и надзору  

в сфере образования  

Республики Башкортостан 

 

А.А. Ганеевой  



«Об образовании» и вступлением в силу нового закона от 21 декабря 2012 года № 

283-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

  4. В соответствии с пунктом предписания о нарушении подпункта 25 пункта 

2, пункта 4 статьи 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 

326601 «Об образовании», пункта 2 Правил размещения в сети Интернет и 

обновления информации об образовательном учреждении, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2012 года № 

343, - несоответствие школьного сайта требованиям, предъявленным к ведению 

сайта  образовательного учреждения. – Исполнено, школьный сайт приведен в 

соответствие с требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 года №582 «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и обновлении информации об 

образовательной организации.  (http://nikolaevka-mobu.narod.ru/index 

/normativno_pravovye_dokumenty/0-7) 
  5. Нарушения подпункта 7 пункта 2 статьи 32 Закона Российской 

Федерации от 10 июля 1992 №3266-1 «Об образовании», федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года №373, - 

несоответствие структуры рабочих программ по всем предметам в 1Б классе, по 

предмету «Английский язык» в 2 классах, по всем предметам (кроме математики 

и физической культуры) в 1А классе требованиям к структуре рабочей 

программы, определенным федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования. – Исполнено (приложение №2) . 

  6. В соответствии с пунктом предписания о нарушении подпункта 13 пункта 

2 статьи 332 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 

образовании» в части разработки и принятия локальных актов образовательного 

учреждения – несоответствие содержания должностных инструкций заместителей 

руководителя, учителей разделу «Квалификационные характеристики 

Должностей работников образования» Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 года №761н. – Исполнено (приложение №3) . 

  7. В соответствии с пунктом предписания о нарушении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089, - отсутствие 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по учебному предмету «Музыка» в 8, 9 классах в 2011-2012, 2012-2013 учебных 

годах.  Исполнено (приложение №4) . 

  8. В соответствии с пунктом предписания о нарушения пункта 1 статьи 51 

Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» 

в части соблюдения условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся, на основе рекомендаций, согласованных с органами 

здравоохранения, - наличие недостаточного электрического освещения 

http://nikolaevka-mobu.narod.ru/index


спортивного зала образовательного учреждения. – Исполнено (приложение №5) . 

  9. В соответствии с пунктом предписания о нарушении пункта 5 статьи 14, 

подпункта 7 пункта 2 статьи 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 

года «Об образовании» № 3266-1, пункта 36 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196, - 

несоответствие рабочих программ по ряду предметов учебного плана 3-9 классов 

требованиям к структуре рабочей программы, определенным локальным актом 

образовательного учреждения «Положение о рабочей программе и календарно-

тематическом планировании учителя». – Исполнено (приложение №6) . 

  10. В соответствии с пунктом предписания о нарушении пункта 6 статьи 9, 

подпункта 7 пункта 2 статьи 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 

года «Об образовании» , федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденного приказом Минобразования России 

от 5 марта 2004 года № 1089, - несоответствие содержания рабочей программы 

учебного предмета «Литература», 10 класс, федеральному компоненту 

государственных образовательных стандартов. – Исполнено (приложение №7) . 

  11. В соответствии с пунктом предписания о несоответствии содержания 

подпунктов 2.14, 3.10 «Договора о сотрудничестве МОБУ СОШ д. Николаевка с 

родителями» пункту 6 статьи 15 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 

года № 3266-1 «Об образовании» в части соблюдения принципа уважения 

человеческого достоинства обучающихся в вопросе поддержания дисциплины в 

образовательном учреждении. – Не исполнен в связи с прекращением действия 

закона «Об образовании» и вступлением в силу нового закона от 21 декабря 2012 

года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

 

  12. В соответствии с пунктом предписания о нарушении пункта 6 статьи 9 

Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 

года №373, - отсутствие учета образовательных потребностей и запросов 

обучающихся 1-2 классов и их родителей (законных представителей) при 

формировании учебных планов образовательного учреждения. – Исполнено 

(приложение №8, №9). 

  

  

  Приложения:  

 1. Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности с 

приложением (3 листа). 

 2. Копии рабочих программ по всем предметам в 1Б классе, по предмету 

«Английский язык» во 2 классах, по всем предметам, кроме «Математики» и 

«Физической культуры» в 1А классе.(186 листов) . 

 3. Копии должностных инструкций заместителя директора по УВР, ВР и 

учителя (17 листов). 



  4. Копия учебного плана на 2013-2014 учебный год (8 листов) 

  5. Фотография спортивного зала с установленным электрическим 

освещением (2 листа). 

  6. Копии рабочих программ по «Русскому языку» (4 класс), «Татарскому 

языку»(1-5 классы), «Химии» (9 класс)  (80 листов). 

  7. Копия рабочей программы по «Литературе» (10 класс) (10 листов). 

  8. Копия тетради учета запросов родителей (19 листов). 

  9. Копия протокола №4 заседания управляющего совета от 24 августа 2013г. 

(5 листов) 

   
 

_____________________________________                _________                 ____________________ 
Должность руководителя учреждения, организации                       Подпись                                             Ф.И.О. 

 

 

 

 


