
  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

Отчет  

муниципального образовательного бюджетного учреждения  

средняя общеобразовательная школа с. Новая Отрадовка 

муниципального района Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан 

о  результатах исполнения предписания об устранении выявленных 

нарушений требований законодательства  об образовании и (или)   

 федерального государственного образовательного стандарта  

 

 

При проведении мероприятия по надзору, проведенного в соответствии с Приказом 

Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан от 10 

февраля 2017 года №354 «О проведении плановой документарной  проверки юридического 

лица – муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа с. Новая Отрадовка муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан были выявлены нарушения  требований  законодательства  

об образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта 

(Предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства об 

образовании и (или)  федерального государственного образовательного стандарта (№03-

14/119 от 2 марта 2017 года). 

В ходе исполнения предписания об устранении  выявленных нарушений требований 

законодательства  об образовании и (или)  федерального государственного образовательного 

стандарта, выданного Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан (Предписание об устранении выявленных нарушений требований 

законодательства  об образовании и (или)  федерального государственного образовательного 

стандарта (№03-14/119 от 2 марта 2017 г.), администрацией  и сотрудниками МОБУ СОШ с. 

Новая Отрадовка были приняты следующие меры, проведены мероприятия и действия: 

 
№ 416 от 25.08.2017           
на № 03-14/119 от 02.03.2017           
 

Начальнику  Управления  

Отдела обр    по контролю и надзору 

в сфере образования 

Республики Башкортостан 
А.В. Хажину 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

C. НОВАЯ ОТРАДОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ул. Школьная 6, с. Новая Отрадовка 

Стерлитамакский район,  

Республика Башкортостан, 453140 

    Тел. /факс (3473) 26-76-30, 26-76-92       

E-mail: snovayaotradovka.mobusosh@yandex.ru 

http:// msoshotradovka.jimdo.com 

 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 

СТӘРЛЕТАМАҠ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ БЕЛЕМ БИРЕҮ  

БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ  

ЯңЫ ОТРАДОВКА АУЫЛЫ  ДӨЙӨМ УРТА  

БЕЛЕМ БИРЕҮ МӘКТӘБЕ 
Мәктәп урамы 6, Яңы Отрадовка ауылы 

Стәрлетамаҡ районы,  

Башҡортостан  Республикаһы, 453140 

Тел. /факс (3473) 26-76-30, 26-76-92       

    E-mail: snovayaotradovka.mobusosh@yandex.ru 

http:// msoshotradovka.jimdo.com 
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1.Выявленные в ходе проверки образовательного учреждения Управлением по контролю 

и надзору в сфере образования Республики Башкортостан нарушения требований 

законодательства  об образовании и (или)  федерального государственного образовательного 

стандарта, доведены до сведения педагогического коллектива на совещании при директоре. 

(Приложение №1: Выписка из протокола совещания при директоре МОБУ СОШ с. Новая 

Отрадовка от 3 марта  2017 года №8). 

2. Издан приказ по МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка от 3 марта  2017 года № 21-ОД «О 

создании рабочей группы по устранению недостатков и нарушений  требований 

законодательства  об образовании и (или)  федерального государственного образовательного 

стандарта, выявленных в ходе проверки МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка  Управлением по 

контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан. 

(Приложение №2: Копия приказа от 3 марта 2017 года № 21-ОД «О создании рабочей 

группы по устранению нарушений требований законодательства  об образовании и (или) 

федерального государственного образовательного стандарта, выявленных в ходе проверки 

МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан). 

3. Разработан план мероприятий по устранению нарушений требований 

законодательства  об образовании и (или)  федерального государственного образовательного 

стандарта , выявленных в ходе проверки МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка Управлением по 

контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан.  

(Приложение №3: Копия приказа от 13 марта 2017 года №23-ОД «Об утверждении Плана 

мероприятий по устранению нарушений требований законодательства  об образовании и 

(или)  федерального государственного образовательного стандарта, выявленных в ходе 

проверки   МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан.                                            

(Приложение №4:Копия плана мероприятий по устранению выявленных нарушений 

требований законодательства  об образовании и (или)  федерального государственного 

образовательного стандарта в ходе проверки МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка Управлением 

по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан.  

4. Составлен отчет о выполнении мероприятий по устранению выявленных 

нарушений требований законодательства  об образовании и (или)  федерального 

государственного образовательного стандарта, выявленных в ходе проверки МОБУ СОШ с. 

Новая Отрадовка Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан, заслушан на совещании при директоре.                                                                   

(Приложение №5: Выписка из протокола совещания при директоре МОБУ СОШ с. Новая 

Отрадовка №11 от 25 августа 2017 года). 

МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка направляет отчет о результатах исполнения 

предписания  об устранении выявленных нарушений требований законодательства  об 

образовании и (или)   федерального государственного образовательного стандарта  

(информация излагается по каждому нарушению с приложением подтверждающих 

документов или их заверенных копий). 

В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан от 2 марта 2017 года   №03-14/119 Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Новая 

Отрадовка муниципального района  Стерлитамакский район Республики Башкортостан в 

срок до 1 сентября 2017 года устранило указанные в предписании нарушения требований 

законодательства  об образовании и (или)  федерального государственного образовательного 

стандарта законодательства Российской Федерации в области образования: 

 

 

 

 
 



№ 

п\п 

Выявленные нарушения               

(пункты нарушений, 

указанные, в предписании) 

Проведенные мероприятия 

по устранению выявленных 

нарушений 

Реквизиты 

документа или 

(документов), 

подтверждающие 

исполнение 

предписания                  

(копии заверенных 

документов 

прилагаются по 

каждому пункту 

предписания) 

Отметка об 

исполнении 

предписания 

(заполняется 

специалистом 

отдела 

управления) 

1 Несоответствие содержания 

устава Федеральному закону от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»: ч.2 ст.25, ч.5 

ст.26-в уставе образовательной 

организации не содержится 

информация о порядке 

принятия решений и 

выступления от имени 

образовательной организации 

родительских комитетов; ст. 61 

–по указанию оснований для 

прекращения образовательных 

отношений (п.4.2.1.2 устава 

МОБУ СОШ с. Новая 

Отрадовка содержит 

отчисление в случае 

установления нарушения 

порядка приема в Учреждение, 

повлекшего незаконное 

зачисление обучающегося в 

образовательное учреждение) 

принято постановление 

Администрации 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан № 

725 от 07.08.2017                   

«О внесении изменений в 

Устав муниципального 

общеобразовательного 

бюджетного учреждения 

средняя 

общеобразовательная школа 

с. Новая Отрадовка 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

Изменения сданы в 

Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой 

службы №39 по Республике 

Башкортостан, о чем 

подтверждает расписка в 

получении документов 

представленных при 

государственной 

регистрации юридического 

лица от 28.08.2017 года  

вх.№ 50973А 

Копия 

постановления 

Администрации МР 

Стерлитамакский 

район №725 от 

07.08.2017                   

(Приложение 6) 

 

Расписка в 

получении 

документов 

представленных при 

государственной 

регистрации 

юридического лица 

от 28.08.2017 года  

вх.№ 50973А  

(Приложение 7) 

 

2 Нарушение ч. 9 ст. 2, п.6 ч.3 ст. 

28 Федерального закона от 

29.12.2012 №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: 

Внесены  изменения и 

дополнения в ООП НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия приказа о 

внесении изменений 

и дополнений в ООП 

НОО №30-ОД от 

23.03.17 

(Приложение№8) 

Изменения и 

дополнения в 

основную 

образовательную 

программу 

начального общего 

образования 

муниципального 

общеобразовательн

 



пп.12.9, 19.2 Стандарта НОО: 

отсутствие в целевом разделе в 

предметных результатах 

освоения обучающимися 

основной  образовательной 

программы начального общего 

образования по учебному 

предмету «Физическая 

культура» подготовки в 

выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» 

 

 

 

 

 

 

 

ого бюджетного 

учреждения  

средняя 

общеобразовательн

ая школа с. Новая 

Отрадовка на 2015 

- 2019 г.г.     
(Приложение №9) 

 

3 пп. 16, 19.10.1 Стандарта НОО: 

отсутствие в  организационном  

разделе календарного учебного 

графика; 

 

 

Внесены  изменения и 

дополнения в ООП НОО 

Копия приказа о 

внесении изменений 

и дополнений в ООП 

НОО №30-ОД от 

23.03.17 

(Приложение№8) 

Изменения и 

дополнения в 

основную 

образовательную 

программу 

начального общего 

образования 

муниципального 

общеобразовательн

ого бюджетного 

учреждения  

средняя 

общеобразовательн

ая школа с. Новая 

Отрадовка на 2015 

- 2019 г.г.     
(Приложение №9) 

 

4 пп. 16., 19.10 Стандарта НОО: 

отсутствие в  организационном  

разделе плана внеурочной 

деятельности, который 

является организационным 

механизмом реализации  

основной  образовательной 

программы начального общего 

образования 

Внесены  изменения и 

дополнения в ООП НОО 

 

 

Копия приказа о 

внесении изменений 

и дополнений в ООП 

НОО №30-ОД от 

23.03.17                              

(Приложение №8) 

Изменения и 

дополнения в 

основную 

образовательную 

программу 

начального общего 

образования 

муниципального 

общеобразовательн

ого бюджетного 

 



учреждения  

средняя 

общеобразовательн

ая школа с. Новая 

Отрадовка на 2015 

- 2019 г.г.     
(Приложение №9) 

5 п.19.8 Стандарта НОО: 

отсутствие в программе 

коррекционной работы 

описания специальных условий 

обучения и воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, в том 

числе безбарьерной среды их 

жизнедеятельности, 

использование адаптированных 

образовательных программ 

начального общего 

образования и методов 

обучения и воспитания, 

специальных учебников, 

учебных пособий и 

дидактических материалов, 

технических средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования, 

предоставление услуг 

ассистента (помощника), 

оказывающего детям 

необходимую техническую 

помощь, проведение групповых 

и индивидуальных 

коррекционных занятий 

Внесены  изменения и 

дополнения в ООП НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия приказа о 

внесении изменений 

и дополнений в ООП 

НОО №30-ОД от 

23.03.17                         

(Приложение №8) 

Изменения и 

дополнения в 

основную 

образовательную 

программу 

начального общего 

образования 

муниципального 

общеобразовательн

ого бюджетного 

учреждения  

средняя 

общеобразовательн

ая школа с. Новая 

Отрадовка на 2015 

- 2019 г.г.     
(Приложение №9) 

 

6 нарушение ч 9 ст. 2, ч.5 ст. 12, 

п. 6 ч.3 ст. 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» в части разработки 

и принятия образовательных 

программ: несоответствие 

рабочих программ по учебным 

предметам «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» для 8 

класса, «Технология. 

Технический труд» для 7-9 

классов требованиям ст.11 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», приказа 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 05.03.2004 №1089 "Об 

утверждении федерального 

На заседании школьного 

методического объединения  

учителей технологии, 

физической культуры, ОБЖ, 

музыки и ИЗО ,рассмотрены 

изменения и дополнения к 

рабочей программе учителя 

Алексеева А.Л. по предмету 

«Технология. Технический 

труд» для 7-9 классов  

Приказом утверждены 

изменения и дополнения к 

рабочей программе учителя 

Алексеева А.Л. по предмету 

«Технология. Технический 

труд» для 7-9 классов  

Выписка из 

протокола заседания 

МО учителей 

технологии, 

  физической 

культуры, ОБЖ, 

музыки и ИЗО №4 от 

03.03.2017 

(Приложение 10) 
 

Выписка из 

протокола заседания 

МО учителей 

технологии, 

физической 

культуры, ОБЖ, 

музыки и ИЗО №5 от 

06.03.2017 

(Приложение 11) 
 

Копия приказа  «О 

внесении 

 



компонента государственных 

образовательных стандартов 

начального общего, основного 

общего и среднего (полного) 

общего образования" в части 

соблюдения требований 

обязательного минимума 

содержания по учебным 

предметам «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

«Технология»: 

отсутствие в рабочих 

программах по учебному 

предмету «Технология. 

Технический труд» в разделе 

«Черчение и графика» тем 

«Организация рабочего места 

для выполнения графических 

работ», «Использование 

условно-графических символов 

и обозначений для 

отображения формы, 

структуры объектов и 

процессов на рисунках, 

эскизах, чертежах, схемах», 

«Понятие о системах 

конструкторской, 

технологической документации 

и гостах, видах документации», 

«Чтение чертежей, схем, 

технологических карт», 

«Выполнение чертежных и 

графических работ от руки, с 

использованием чертежных 

инструментов, приспособлений 

и средств компьютерной 

поддержки», «Копирование и 

тиражирование графической 

документации», «Применение 

компьютерных технологий для 

выполнения графических 

работ», «Использование 

стандартных графических 

объектов и конструирование 

графических объектов: 

выделение, объединение, 

геометрическое 

преобразование фрагментов», 

«Построение чертежа и 

технического рисунка», 

«Профессии, связанные с 

выполнением чертежных и 

графических работ» раздела 

«Современное производство и 

профессиональное 

образование» 

изменений в 

рабочие 

программы по 

учебным 

предметам 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

» для 8 класса 

«Технология. 

Технический труд» 

для 7-9 классов 

№21/1 Од от 

06.03.17 

(Приложение 12) 

 
 

Копия рабочих 

программ 

(приложение 13) 

 



7 отсутствие в рабочей  

программе по учебному 

предмету «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» в разделе 

«Обеспечение личной 

безопасности в повседневной 

жизни» тем:  «Здоровый образ 

жизни. Факторы, укрепляющие 

и разрушающие здоровье. 

Вредные привычки и их 

профилактика», «Опасные 

ситуации и правила поведения 

на воде. Оказание помощи 

утопающему», «Основные 

правила пользования бытовыми 

приборами и инструментами, 

средствами бытовой химии, 

персональными компьютерами 

и др.», «Использование 

индивидуальных средств 

защиты: домашней 

медицинской аптечки, ватно-

марлевой повязки, респиратора, 

противогаза», «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. 

Элементарные способы 

самозащиты» «Опасные 

ситуации и меры 

предосторожности в местах 

большого скопления людей (в 

толпе, местах проведения 

массовых мероприятий, на 

стадионах)», Меры 

предосторожности при угрозе 

совершения террористического 

акта. Поведение при 

похищении или захвате в 

качестве заложника» 

на заседании школьного 

методического объединения  

учителей технологии, 

  физической культуры, 

ОБЖ, музыки и ИЗО 

рассмотрены изменения и 

дополнения к рабочей 

программе учителя 

Любанского С.В. по 

предмету «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

- приказом  утверждены 

изменения и дополнения к 

рабочей программе учителя 

Любанского С.В. по 

предмету «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Выписка из 

протокола заседания 

МО учителей 

технологии, 

  физической 

культуры, ОБЖ, 

музыки и ИЗО №4 от 

03.03.2017 

(Приложение 10) 
 

 

Выписка из 

протокола заседания 

МО учителей 

технологии, 

  физической 

культуры, ОБЖ, 

музыки и ИЗО №5 от 

06.03.2017 

(Приложение 11) 
 

Копия приказа «О 

внесении 

изменений в 

рабочие 

программы по 

учебным 

предметам 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

» для 8 класса 

«Технология. 

Технический труд» 

для 7-9 классов 

№21/1 Од от 

06.03.17 

(Приложение 12) 

 
Копия рабочих 

программ 

(приложение 13) 

 

 

8 Нарушение п.1 ч.3 ст. 28 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в части разработки 

и  принятия локальных 

нормативных актов: 

несоответствие должностной 

инструкции заместителя 

Содержание должностной  

инструкции заместителя 

директора по учебной работе 

приведено в соответствие 

Федеральному закону от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» :-п.31 ст.2 в 

части определения 

Выписка из 

заседания профкома  

(Приложение 14) 

Копия приказа об 

утверждении 

должностных 

инструкций   

(Приложение 15) 

 



директора по учебной работе 

Федеральному закону от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»:-п.31 ст.2 в части 

определения участников 

образовательных отношений;- 

ч.1 ст. 52 и разделу 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования» 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей. специалистов и 

служащих, утвержденного 

приказом Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 26.08.2010 № 

761н 

участников образовательных 

отношений;- ч.1 ст. 52 и 

разделу «Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования» 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей. 

специалистов и служащих, 

утвержденного приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н 

 

Копии должностных 

инструкций  

(Приложение 16) 

9 несоответствие должностных 

инструкций учителя, 

социального педагога 

Федеральному закону от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»: п.31 ст. 2 в части 

определения участников 

образовательных отношений; 

-ст.47, ст.48 в части 

определения прав и 

обязанностей педагогических 

работников; 

 

Содержание должностных 

инструкций учителя, 

социального педагога 

приведено в соответствие с 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»: п.31 ст. 2 в 

части определения 

участников образовательных 

отношений; 

-ст.47, ст.48 в части 

определения прав и 

обязанностей 

педагогических работников; 

Выписка из 

заседания профкома  

(Приложение 14) 

Приказ об 

утверждении 

должностных 

инструкций 

(Приложение 15) 

Копии должностных 

инструкций 

(Приложение 16) 

 

 

10 нарушение п.21 ч.3 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 г. N 785  

"Об утверждении требований 

к структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату 

представления в нем 

информации, Правил 

размещения на Официальном 

сайте образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления 

Официальный сайт МОБУ 

СОШ с Новая Отрадовка 

приведен в соответствие со 

ст.28, 29 Федерального 

закона Российской 

Федерации от 29 декабря 

2012 года №273 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Официальный сайт школы 

полностью обновлен и 

работа по пополнению 

информацией официального 

сайта ведется 

систематически. Адрес 

официального сайта 

школы   http://msoshotradov

ka.jimdo.com 

Школьный сайт 

приведен в 

соответствие 

требованиям, 

предъявляемым к 

ведению сайта 

образовательного 

учреждения. На 

официальном сайте 

МОБУ СОШ с. 

Новая Отрадовка 

(http://msoshotradov

ka.jimdo.com/) 

обновлена и 

размещена полная 

информация о 

деятельности  школы   

в соответствии с  п. 

21 ч. 3 ст. 28,ст. 29 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

 

http://msoshotradovka.jimdo.com/
http://msoshotradovka.jimdo.com/
http://msoshotradovka.jimdo.com/
http://msoshotradovka.jimdo.com/


информации об 

образовательной организации, 

утвержденных  

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 г. № 

582, в части размещения 

информации  на официальном 

сайте образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет": отсутствие полной 

информации на официальном 

сайте образовательной 

организации 

Российской 

Федерации», Правил 

размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет» 

и обновления 

информации об 

образовательной 

организации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 10 

июля 2013 г. №582 

11 Нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28, ч.1 

ст. 30 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в части разработки 

и принятия локальных 

нормативных актов: 

дублирование и утверждение 

руководителем 

образовательной организации 

локальных нормативных актов, 

принятие которых относится к 

компетенции вышестоящих 

органов («Положение о 

самообследовании МОБУ 

СОШ с. Новая Отрадовка»); 

Издан приказ «Об отмене 

действия локальных  

нормативных актов МОБУ 

СОШ с. Новая Отрадовка» 

Копия приказа «Об 

отмене действия 

локальных  

нормативных актов 

№33/1 от 03.04.17 

(Приложение 17) 

 

 

12 нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28, ч. 2 

ст. 30 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в части разработки 

и принятия локальных 

нормативных актов по 

основным вопросам 

организации и осуществления  

образовательной деятельности:  

отсутствие локального 

нормативного акта, 

регламентирующего порядок  

оформления приостановления 

отношений между 

образовательной организацией 

и обучающимися и (или) 

родителями законными 

представителями 

несовершеннолетних 

обучающихся (воспитанников) 

На  основании  п. 1 ч. 3 ст. 

28, ч. 2 ст. 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

разработано      «Порядок 

приостановления 

образовательных  отношений 

между МОБУ СОШ с. Новая 

Отрадовка и обучающимися 

и (или) родителями 

законными представителями 

несовершеннолетних 

обучающихся  

Рассмотрено  на заседании 

управляющего совета школы  

и 

утвержден  директором 

школы  

Выписка из 

заседания 

управляющего 

совета №3 от 

31.03.2017 

(Приложение 18) 

 

Копия приказа «Об 

утверждении и 

введение в 

действие 

локальных актов 

школы» №33/3 ОД 

от 03.04.2017 

(Приложение 19) 

 

Копии локальных 

актов 

(Приложение 20) 

 

13 нарушение ч. 3 ст. 30 В соответствии с ч..3 ст.30 Копия приказа «Об  



Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  в части 

отсутствия 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, родителей 

(законных представителей) 

(«Положение о библиотеке  

МОБУ СОШ с. Новая 

Отрадовка», «Положение о 

формах, периодичности и 

порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной  

аттестации обучающихся 

МОБУ СОШ с. Новая 

Отрадовка», «Положение о 

портфолио достижений 

обучающихся  МОБУ СОШ с. 

Новая Отрадовка,     

«Положение о порядке 

пользования учебниками и 

учебными пособиями 

обучающимися МОБУ СОШ с. 

Новая Отрадовка, 

осваивающими учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) за пределами 

федеральных государственных 

образовательных стандартов», 

«Положение о научном 

обществе учащихся МОБУ 

СОШ с. Новая Отрадовка, 

«Положение о постановке 

обучающихся МОБУ СОШ с. 

Новая Отрадовка на 

внутришкольный учет», 

«Положение  о дружине юных 

пожарных МОБУ СОШ с. 

Новая Отрадовка», 

«Положение об отряде ЮИД 

МОУ СОШ с. Новая 

Отрадовка»,  «Положение об 

отряде юных помощников 

полиции МОБУ СОШ с. Новая 

Отрадовка», «Положение о 

пропусках учебных занятий 

учащимися и о деятельности 

ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» с 

целью 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, родителей 

(законных представителей) 

а) проведено заседание 

Управляющего совета  по 

вопросу согласования с 

локальными актами, 

затрагивающими права 

обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

  

б) вышеперечисленные 

локальные акты  

 

Положение о библиотеке  

МОБУ СОШ с. Новая 

Отрадовка», «Положение о 

формах, периодичности и 

порядке текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной  аттестации 

обучающихся МОБУ СОШ с. 

Новая Отрадовка», 

«Положение о портфолио 

достижений обучающихся  

МОБУ СОШ с. Новая 

Отрадовка,     «Положение о 

порядке пользования 

учебниками и учебными 

пособиями обучающимися 

МОБУ СОШ с. Новая 

Отрадовка, осваивающими 

учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) за 

пределами федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов», «Положение о 

научном обществе учащихся 

МОБУ СОШ с. Новая 

Отрадовка, «Положение о 

постановке обучающихся 

МОБУ СОШ с. Новая 

отмене действия 

локальных  

нормативных актов 

№33/1 от 03.04.17 

(Приложение 17) 

 

Выписка из 

заседания 

управляющего 

совета №3 от 

31.03.2017 

(Приложение 18) 

 

Копия приказа «Об 

утверждении и 

введение в 

действие 

локальных актов 

школы» №33/3 ОД 

от 03.04.2017 

(Приложение 19) 

 

Копии локальных 

актов 

(Приложение 20) 



педагогического коллектива по 

их предотвращению в МОБУ 

СОШ с. Новая Отрадовка». 

 

Отрадовка на 

внутришкольный учет», 

«Положение  о дружине 

юных пожарных МОБУ 

СОШ с. Новая Отрадовка», 

«Положение об отряде ЮИД 

МОУ СОШ с. Новая 

Отрадовка»,  «Положение об 

отряде юных помощников 

полиции МОБУ СОШ с. 

Новая Отрадовка», 

«Положение о пропусках 

учебных занятий учащимися 

и о деятельности 

педагогического коллектива 

по их предотвращению в 

МОБУ СОШ с. Новая 

Отрадовка». 

были утверждены без учета 

мнений советов 

обучающихся, советов 

родителей, 

представительных органов 

обучающихся, они утратили 

силу  

в) приняты и введены в 

действие новые локальные 

акты 

Положение о библиотеке  

МОБУ СОШ с. Новая 

Отрадовка», «Положение о 

формах, периодичности и 

порядке текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной  аттестации 

обучающихся МОБУ СОШ с. 

Новая Отрадовка», 

«Положение о портфолио 

достижений обучающихся  

МОБУ СОШ с. Новая 

Отрадовка,     «Положение о 

порядке пользования 

учебниками и учебными 

пособиями обучающимися 

МОБУ СОШ с. Новая 

Отрадовка, осваивающими 

учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) за 

пределами федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов», «Положение о 

научном обществе учащихся 

МОБУ СОШ с. Новая 

Отрадовка, «Положение о 

постановке обучающихся 

МОБУ СОШ с. Новая 



Отрадовка на 

внутришкольный учет», 

«Положение  о дружине 

юных пожарных МОБУ 

СОШ с. Новая Отрадовка», 

«Положение об отряде ЮИД 

МОУ СОШ с. Новая 

Отрадовка»,  «Положение об 

отряде юных помощников 

полиции МОБУ СОШ с. 

Новая Отрадовка», 

«Положение о пропусках 

учебных занятий учащимися 

и о деятельности 

педагогического коллектива 

по их предотвращению в 

МОБУ СОШ с. Новая 

Отрадовка» с учетом 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, родителей 

(законных представителей)  

14 Нарушение ч. 1, ч.3  ст. 41 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  в части 

определения режима учебных 

занятий и охраны здоровья 

обучающихся: отсутствие 

ступенчатого режима учебных 

занятий для обучающихся 

первого класса 

Составлен режим учебных 

занятий для обучающихся  

1  классов  на 2016-2017 

учебный год в соответствии 

с ст.41 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации»  

приказ № 124 от  27.06.2016 

г  

Копия приказа № 

33/2-ОД от 

03.04.2017 

«Об утверждении 

ступенчатого  

режима учебных 

занятий для 

обучающих 1 класса 

обучающихся» 

(Приложение 21) 

 

15 Нарушение ч. 4  ст. 45 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «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 

 

Организована деятельность 

комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

МОБУ СОШ с. Новая 

Отрадовка 

 

Издан приказ «О создании 

комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений»   

Выписка из 

протокола заседания 

ученического совета 

«Созвездие» МОБУ 

СОШ с. Новая 

Отрадовка №3 от 

15.03.2017   

(Приложение 22)   

Выписка из 

протокола 

общешкольного 

родительского 

собрания   МОБУ 

 



 

 СОШ с. Новая  № 9 

от 17.03.2017 

(Приложение 23) 

Выписка из 

протокола общего 

собрания работников 

МОБУ СОШ с. 

Новая  № 10 от 

14.03.2017 

(Приложение 24) 

Копия приказа «О 

создании комиссии 

по урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений»  № 29/1-

ОД от 20.03.17 

(Приложение 25) 

Выписка из 

протокола заседания 

комиссии по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений МОБУ 

СОШ с. Новая 

Отрадовка № 1 от 

20.03.2017 г.       

(Приложение 26) 

16 нарушение ч. 4 ст.49 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в части порядка 

проведения аттестации 

педагогических работников, 

п.11 приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 7 

апреля 2014 г. N 276  "Об 

утверждении Порядка 

проведения аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную 

деятельность": отсутствие в 

представлении даты 

заключения трудового 

договора по аттестуемой 

должности  

На заседании 

педагогического совета            

№  12 от 24.06.2016 

рассматривался  Порядок 

проведения аттестации 

педагогических работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность ( Приказ 

Министерства образования и 

науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 

года №276), составлен 

график проведения 

аттестации педагогических 

работников на соответствие 

занимаемой должности на 

2016- 2017 уч. год.  

Копия представления 

на аттестуемого 

учителя технологии 

Алексеева А.Л. 

(Приложение 27) 

 



Приложение: 
1.  Выписка из протокола совещания при директоре МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка от 3 

марта  2017 года №8. 

2. Копия приказа от 3 марта 2017 года № 21-ОД «О создании рабочей группы по устранению 

выявленных нарушений требований законодательства об образовании и (или) федерального 

государственного образовательного стандарта, выявленных в ходе проверки МОБУ СОШ с. 

Новая Отрадовка Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан. 

3. Копия приказа от 13 марта 2017 года №23-ОД «Об утверждении Плана мероприятий по 

устранению нарушений требований законодательства об образовании и (или) федерального 

государственного образовательного стандарта, выявленных в ходе проверки  МОБУ СОШ с. 

Новая Отрадовка Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан.                                            

4. Копия плана мероприятий по устранению выявленных нарушений требований 

законодательства  об образовании и (или)  федерального государственного образовательного 

стандарта в ходе проверки МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка Управлением по контролю и 

надзору в сфере образования Республики Башкортостан. 

5. Выписка из протокола совещания при директоре МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка №11 

от 25 августа 2017 года). 

6. Копия постановления Администрации МР Стерлитамакский район №553 от 21 июня 

2017г.; 

7. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, выданной налоговым 

органом Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №39 по Республике 

Башкортостан; 

8. Копия приказа о внесении изменений и дополнений в ООП НОО №30-ОД от 23.03.2017 

9. Изменения и дополнения в основную образовательную программу начального общего 

образования муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  средняя 

общеобразовательная школа с. Новая Отрадовка на 2015 - 2019 г.г.                                           

10.Выписка из протокола заседания МО учителей технологии, физической культуры, ОБЖ, 

музыки и ИЗО от 03.03.2017 №4.                                                                                      

11.Выписка из протокола заседания МО учителей технологии, физической культуры, ОБЖ, 

музыки и ИЗО от 06.03.2017 № 5.                                                                                                       

12. Копия приказа  «О внесении изменений в рабочие программы по учебным предметам 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 класса «Технология. Технический труд» 

для 7-9 классов №21/1 Од от 06.03.17 12.                                                                                       

13. Копии рабочих программ.                                                                                              

14.Выписка из заседания профкома                                                                                   

15.Приказ об утверждении должностных инструкций                                                                    

16.Копии должностных инструкций                                                                                                  

17. Копия  приказа «Об отмене действия локальных нормативных актов МОБУ СОШ с. 

Новая Отрадовка» от 03.04. 2017 № 33/1-ОД.                                      

18. Выписка из заседания управляющего совета №3 от 31.03.2017                                                         

19.Копия приказа «Об утверждении и введение в действие локальных актов школы» №33/3 

ОД от 03.04.2017                                                                                        

20.  Копия локальных актов                                   

21. Копия приказа № 33/2-ОД от 03.04.2017 «Об утверждении ступенчатого  режима учебных 

занятий для обучающих 1 класса обучающихся»                                                            

22.Выписка из протокола заседания ученического совета «Созвездие» МОБУ СОШ с. Новая  



Отрадовка №3 от 15.03.2017                                

23.Выписка из протокола общешкольного родительского собрания   МОБУ СОШ с. Новая  

№ 9 от 17.03.2017                                                                                                                        

24.Выписка из протокола общего собрания работников МОБУ СОШ с. Новая  № 10 от 

14.03.2017                                                               

25.Копия приказа «О создании комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений»  №29/1-Од от 20.03.17                               

26.Выписка из протокола заседания комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка                                

№ 1 от 20. 03.2017 г.          

 27.Копия представления на аттестуемого учителя технологии Алексеева А.Л. 

 

 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка   ______________            В.З. Багаутдинова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


