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19.07.2016г. №  40                                                                                 

                                                                                                       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 «25» марта  2016 года 

№03-15/145 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

башкирская гимназия  имени народного поэта Республики Башкортостан 

Назара Наджми города Дюртюли муниципального района Дюртюлинский 

район Республики Башкортостан в срок до «25» июля 2016 года устранил(о)а 

указанные в предписании нарушения законодательства Российской 

Федерации в области образования: 

1. Для устранения нарушения п.1 ч.3 ст.28 Федерального закона от 

29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 

разработки и принятия локальных нормативных актов образовательной 

организации: несоответствие содержания должностных инструкций 

социального  педагога, старшего вожатого, тренера-преподавателя п.31 ст.2 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части определения участников образовательных 

отношений; - несоответствие содержания должностных инструкций 

преподавателя - организатора основ безопасности жизнедеятельности, 

педагога-психолога, социального  педагога, тренера-преподавателя ст. 47, ст. 

48 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части определения прав и обязанностей 

педагогических работников разработаны  должностные инструкции 
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преподавателя - организатора основ безопасности жизнедеятельности, 

педагога-психолога, социального  педагога, старшего вожатого, тренера-

преподавателя и утверждены приказом по гимназии  от 04.04.2016 года № 94. 

2. Для устранения нарушения ч.9 ст.2, п.6 ч.3 ст.28 Федерального 

закона от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

в части разработки и утверждения образовательных программ 

образовательной организации, требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 (далее – Стандарт НОО): 

п.15 Стандарта НОО – в части содержания основной образовательной 

программы начального общего образования: отсутствие указания в учебном 

плане содержания обязательной части и части, формируемый участниками 

образовательного процесса; 

пп.12.3,12.4, п19.3 Стандарта НОО – несоответствие наименований 

предметных областей  в основной образовательной программе начального 

общего образования, наименованиям, закреплённым в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования 

(«Обществознание и естествознание» вместо «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир») проделана следующая работа: 

- на заседании педсовета (протокол №4 от 28.03.2016г.)   рассмотрены 

изменения  и дополнения к основной образовательной программе начального 

общего образования; 

- приказом по гимназии  от 04.04.2016 года № 93 утверждены  изменения  и 

дополнения к учебному плану начального общего образования: в учебном 

плане указаны обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса; вместо  «Обществознание и естествознание» 

прописано  «Обществознание и естествознание (Окружающий мир»).  

3. В целях устранения нарушения ч.9 ст.2, п.6 ч.3.ст.28. Федерального 

закона от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в части разработки и утверждения образовательных программ 

образовательной организации, требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (далее – Стандарт ООО): 

п.15 Стандарта ООО – в части содержания основной образовательной 

программы основного общего образования: отсутствие указания в учебном 

плане содержания обязательной части и части, формируемый участниками 

образовательных отношений; - несоответствие содержания обязательной 

части и части, формируемый участниками образовательных отношений: 

обязательная часть основной образовательной программы основного общего 

образования в 5 классе составляет 82%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 18%. 

п.18.2.2 Стандарта ООО – в части соблюдения требований к структуре 

программ отдельных учебных предметов: отсутствие указания общей 



характеристики учебного предмета, курса  в рабочей программе учебного 

предмета «Музыка» для 5-х классов (учитель Г.Р. Салимова). 

п.18.3.1. Стандарта ООО – в части соблюдения требований к структуре 

учебного плана основного общего образования: отсутствие в учебном плане 

основного общего образования обязательной предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

проделана следующая работа: 

- на заседании педсовета (протокол № 4  от 28.03.2016г.)   рассмотрены и 

приняты изменения  к основной образовательной программе основного 

общего образования с выделением  обязательной части  и части, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

- приказом по гимназии от 04.04.2016 года №93 утверждены  изменения   к 

основной образовательной программе основного общего образования в части 

соотношения обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений: обязательная часть составляет 70%,  часть 

формируемая участниками образовательных отношений - 30%. 

- приказом по гимназии от 28.03.2016 г. № 82 за отсутствие указания общей 

характеристики учебного предмета  в рабочей программе учебного предмета 

«Музыка» для 5-х классов учителю музыки Салимовой Г.Р. объявлено 

замечание; 

- рабочая программа учебного предмета «Музыка» приведена в соответствие  

требованиям  структуры рабочей программы. Рассмотрена на заседании 

кафедры гуманитарных дисциплин (протокол № 4 от 28.03.2016г.)   и 

утверждена приказом по гимназии от 29.03.2016г. № 83: дополнена общей 

характеристикой учебного предмета; 

- структура учебного плана основного общего образования приведена в 

соответствие: обязательная часть  дополнена предметной областью 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и 

утверждена приказом по гимназии от 04.04.2016 года №93. 

4. В целях устранения нарушения ч.9 ст.2,ч.5 ст.12, п.6 ч.3 ст.28 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части разработки и принятия образовательных 

программ: несоответствие содержания рабочих программ по учебному 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8-х классов, 

учебному предмету физическая культура для 6-8 классов требованиям 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089, в части соблюдения 

требований обязательного минимума содержания: отсутствие в рабочих 

программах по учебному предмету «Физическая культура» разделов: 

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

оздоровительная деятельность», в разделе «Спортивно-оздоровительная 

деятельность» отсутствует упражнения культурно-этнической 

направленности, элементы техники национальных видов спорта; -отсутствие 



в рабочей программе по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» разделов «Основные правила пользования бытовыми 

приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными 

компьютерами и др.», «Использование индивидуальных средств защиты», 

«Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 

сооружение временного укрытия», «Ситуации криминогенного характера, 

меры предосторожности и правила поведения», «Чрезвычайные ситуации 

природного характера и поведение в случае их возникновения» проделана 

следующая работа: 

- приказом по гимназии от 28.03.2016 г. № 82 за несоответствие содержания 

рабочих программ по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 8-х классов, учебному предмету физическая 

культура для 6-8 классов требованиям федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№1089 учителям физической культуры Нурлыгаяновой Е.В., Хаматханову 

А.А., учителю ОБЖ Сарварову Д.М. объявлено замечание; 

 - рабочие программы по основам безопасности жизнедеятельности и 

физической культуре переработаны, приведены в соответствие к 

федеральному компоненту государственных образовательных стандартов; 

 -рабочие программы по  основам безопасности жизнедеятельности и 

физической культуре  рассмотрены на заседании кафедры  (протокол №  4 от   

28.03.2016г.); 

- изменения и дополнения к рабочим программам утверждены приказом по 

гимназии от 29.03.2016г. №83; 

- подготовлены проекты рабочих программ по основам безопасности 

жизнедеятельности и физической культуре на 2016-2017 учебный год. 

5. Для устранения нарушения  п.21 ч.3 ст.28, ст.29 Федерального закона 

от 29.12.2012г. №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»: 

отсутствие полной информации об организации на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»- обновленная 

информация в соответствии с Правилами 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 размещена на сайте гимназии http://bashgim.jimdo.com/ 

Приказом по гимназии от 28.03.2016 г. № 82 ответственному за сайт учителю 

информатики и ИКТ Насибуллину Р.Р. объявлено замечание.  

6. В целях устранения нарушения п.1 ч. 3 ст.44 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 

разработки и принятия локальных актов: отсутствие учета мнения советов 

обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, 

а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных органов работников при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников образовательной организации («Положение о совете 

профилактики правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних», «Положение об общественном наркологическом 

посте в гимназии», «Положение о классном родительском собрании», 

«Положение о родительском комитете класса», «Положение о родительском 

патрулировании») проделана следующая работа: 

- локальные акты рассмотрены на заседаниях совета старшеклассников 

(протокол № 10   от 30.05.2016г.),  родительского комитета (протокол №  6 от    

14.06.2016г.); 

- приняты на заседании педсовета (протокол № 8   от  14.06.2016г.); 

- утверждены приказом по гимназии от 14.06.2016 года №178. 

7. Для устранения нарушения п.1 ч.3 ст.44 Федерального закона от 

29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

отсутствие учета образовательных потребностей и запросов обучающихся  и 

их родителей (законных представителей) при формировании компонента 

образовательного учреждения учебного плана проделана следующая работа: 

- в конце мая 2016 года проведены родительские собрания 1-2, 4-5, 8-9, 10 

классах с целью учета образовательных потребностей и запросов 

обучающихся  и их родителей (законных представителей) при формировании 

компонента образовательного учреждения учебного плана на 2016-2017 

учебный год. Результаты родительских собраний доведены до сведения 

педагогических работников гимназии и будут использованы при 

утверждении учебного плана; 

- объявлено замечание заместителю директора по воспитательной работе 

Газизовой З.Ф. за отсутствие учета образовательных потребностей и 

запросов обучающихся  и их родителей (законных представителей) при 

формировании компонента образовательного учреждения учебного плана 

приказом по гимназии от 28.03.2016 года № 82. 

8. В целях устранения нарушения  ч.2 ст.53 Федерального закона от 

29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 

заключения договоров об образовании при приеме лиц на обучение в 

организацию: заключение договоров об оказании платных образовательных 
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услуг после издания распорядительного акта (приказа) о приеме лиц на 

обучение в организацию проделана следующая работа: 

- приказом по гимназии от 28.03.2016 года № 82 ответственному за 

организацию платных услуг заместителю директора по учебной работе 

Ахметовой З.Ф. объявлено замечание; 

- на заседании педсовета (протокол № 7  от  30.05.2016г.)  коллектив  

ознакомлен с Постановлением  Правительства РФ от 15.08.2013 N 706"Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" и ст.53 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: при организации платных образовательных услуг 

до издания приказа необходимо заключить договор об оказании платных 

услуг. С 25 марта по 20 июля 2016 года платные образовательные услуги 

гимназией не оказаны. 

9. Для устранения нарушения ст.55,ст.67 Федерального закона от 

29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.14 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 №32, в период времени с 01.02.2015 по 28.08.2015, в части 

издания распорядительного акта о зачислении в образовательную 

организацию в течение 7 рабочих дней после приема документов: заявление 

родителя (законного представителя) Янгировой Альбины написано 

28.08.2015, приказ о зачислении издан 24.08.2015; заявление родителя 

(законного представителя) Фарраховой Арлетты написано 28.08.2015. приказ 

о зачислении издан 19.08.2015, с 9 апреля по 13 апреля в гимназию 

обратились 21 граждан с заявлением о зачислении в 1 класс 2016-2017 

учебного года. На основании представленных документов и заявлений 

родителей (законных представителей) издан приказ по гимназии от 

14.04.2016г. №4 «О зачислении в 1-й класс на 2016-2017 учебный год 

граждан, закреплённых за микрорайоном МБОУ башкирская гимназия им. Н. 

Наджми г. Дюртюли». В период с 25 марта по 20 июля 2016 года других 

обращений не поступило. 

10. В целях устранения нарушения ст.14 Федерального закона 

Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 №120-ФЗ в части 

оказания социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия в образовательном учреждении, 

принятия мер по их воспитанию и получению ими общего образования: 

отсутствие локального акта, регламентирующего постановку обучающихся 

на учёт и снятие с него; в планах совета профилактики и наркологического 

поста отсутствуют конкретные сроки, отметки об исполнении проделана 

следующая работа: 

- приказом по гимназии от 28.03.2016 года № 82 объявлено замечание 

социальному педагогу Басировой З.М. за отсутствие в планах совета 



профилактики и наркологического поста конкретных сроков, отметок об 

исполнении; 

- разработано  «Положение о постановке обучающихся на  внутришкольный 

учёт и снятии с него»;   

-данное положение рассмотрено на заседаниях совета старшеклассников 

(протокол №10  от 30.05.2016г.),  родительского комитета (протокол № 6  от 

14.06.2016г.); 

- положение принято на заседании педсовета (протокол №  8  от 14.06.2016г.)         

с учётом мнения совета старшеклассников, родительского комитета; 

- «Положение о постановке обучающихся на  внутришкольный учёт и снятии 

с него» утверждено приказом по гимназии от 14.06.2016 года №178. 

-внесены изменения и дополнения в планы совета профилактики и 

наркологического поста с указанием конкретных  сроков, отметок об 

исполнении на 4 четверть 2015-2016 учебного года и утверждены приказом 

по гимназии от 04.04.2016 года  № 95; 

- подготовлены проекты планов совета профилактики и наркологического 

поста на 2016-2017 учебный год. 

Приложение:  

 1. Копии должностных инструкций преподавателя - организатора основ 

безопасности жизнедеятельности, педагога-психолога, социального  

педагога, старшего вожатого, тренера-преподавателя.   

         2.Копия приказа № 94 от 04.04.2016года «Об утверждении 

должностных инструкций». 
         3.Копия приказа № 93 от 04.04.2016 г. с приложениями «О внесении 

изменений  и дополнений к основной образовательной программе начального 

общего образования и основного общего образования».  

         4.Копия протокола педсовета № 4  от 28.03.2016г. «Рассмотрение 

изменений и дополнений  к основной образовательной программе начального 

общего образования, основной образовательной программе основного 

общего образования». 

          5.Копия приказа № 82 от 28.03.2016 г. «О дисциплинарном взыскании». 
6. Копия  изменения и дополнения к рабочей программе  «Музыка» в 5 

классе. 

7. Копии изменений и дополнений к рабочим программам по учебным 

предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классах, 

«Физическая культура» в 6-8 классах на 4 четверть 2015-2016 учебного года; 

8. Копия приказа №83 от 29.03.2016 года «Об утверждении изменений и 

дополнений к рабочим программам педагогов». 

9. Копии протоколов кафедры гуманитарных дисциплин №4 от 

28.03.2016г «Рассмотрение изменений и дополнений к рабочей программе по 

предмету ОБЖ в 8-х классах и музыке в 5-х классах на IV четверть 2015-2016 

учебного года», кафедры учителей начальных классов «Рассмотрение 

изменений и дополнений к рабочей программе по предмету «Физическая 

культура»  в 6-8-х классах на IV четверть 2015-2016 учебного  года» №4 от 

28.03.2016г. 



       10. Копии проектов рабочих программ по учебным предметам «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 8 класса, «Физическая культура» для 

7-8 класса на 2016-2017 учебный год. 

       11. Копии страниц классных журналов 6-8 классов по предмету  

физкультура, 8 классов по предмету ОБЖ. 

       12. Ссылка на сайт http://bashgim.jimdo.com/. 

       13. Копии локальных актов: «Положение о совете профилактики 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних», «Положение 

об общественном наркологическом посте в гимназии», «Положение о 

классном родительском собрании», «Положение о родительском комитете 

класса», «Положение о родительском патрулировании». 

       14. Копии протоколов родительского комитета № 6 от 10.06.2016 г., 

совета старшеклассников №10 от 30.05.2016г., педсовета гимназии №8 от 

14.06.2016г.  

       15. Копия приказа от 14.06.2016г. №178 «Об утверждении локальных 

актов «Положение о совете профилактики правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних», «Положение об общественном наркологическом 

посте в гимназии», «Положение о классном родительском собрании», 

«Положение о родительском комитете класса», «Положение о родительском 

патрулировании», «Положение о постановке обучающихся на  

внутришкольный учёт и снятии с него»». 

16. Копии протоколов родительских собраний в 1а, 4а, 5б, 8а, 9б, 10, 

классов по запросу при формировании компонента образовательного 

учреждения учебного плана на 2016-2017 учебный год. 

 17. Копии заявлений родителей (законных представителей)   при 

формировании компонента образовательного учреждения учебного плана на 

2016-2017 учебный год.    

 18. Копия приказа  от 14.04.2016г. №4 «О зачислении в 1-й класс на 

2016-2017 учебный год граждан, закреплённых за микрорайоном МБОУ 

башкирская гимназия им. Н. Наджми г. Дюртюли». 

          19. Копия журнала регистрации заявлений о приеме в гимназию. 

          20. Копии заявлений родителей о приёме в гимназию. 

          21. Копия протокола педсовета протокол № 7  от  30.05.2016г.  «Об  

ознакомлении педагогов с Постановлением  Правительства РФ от 15.08.2013 

N 706"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" и 

ст.53 Федерального закона от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

         22. Копия Положения о постановке обучающихся на внутришкольный 

учёт и снятии с него. 

         23.Копии измененных планов совета профилактики и наркологического 

поста на 4 четверть 2015-2016 учебного года. 

        24. Копия приказа  № 95 от 04.04.2016 года «Об утверждении изменений 

и дополнений планов совета профилактики и наркологического поста на 4 

четверть 2015-2016 учебного года». 

http://bashgim.jimdo.com/


 
 

 

 
                                                         

 


