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Исх. №_____ от ____________2018г.   

на № _____  от  _____________2018г.  

Начальнику 

Управления по контролю 

(надзору) в сфере образования 

Республики Башкортостан 

А.В. Хажину 

 

В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в 

сфере образования Республики Башкортостан от 15 мая 2018 года №03-

14/220 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Мишкино №2 муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан  в срок до «14» ноября 

2018 года устранило указанные в предписании нарушения законодательства 

Российской Федерации в сфере образования: 
  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, требований 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, утвержденного приказом Министерство образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 № 1155 (далее - Стандарт ДО): 

 п.2.6 Стандарта ДО - отсутствие в содержании программы разделения 
на структурные единицы, представляющие определенные 
направления развития и образования детей: социально-
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 
развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 
развитие;  

 п.2.10, 2.11 Стандарта ДО - отсутствие указания обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений, в 
трех основных разделах Программы: целевом, содержательном и 
организационном; 

 п.2.11.1 Стандарта ДО - отсутствие в планируемых результатах 
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освоения Программы и содержательном разделе Программы в части, 
формируемой участниками образовательных отношений, 
конкретизации планируемых результатов и содержания реализации 
парциальных программ; 

 
В целях устранения нарушений п.2.6,  п.2.10, 2.11,  п.2.11.1 Стандарта 
ДО МБОУ СОШ №2 с. Мишкино внесла изменения и дополнения в 
основную образовательную  программу    дошкольного общего 
образования (Выписка из протокола № 1 от 28.08.2018г.; приказ №179 
от 28.08.2018г., «Дополнения к основной образовательной  программе    
дошкольного общего образования») Приложение 1 

 
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 (далее - 
Стандарт НОО): 

 п. 15 Стандарта НОО обязательная часть основной образовательной 
программы начального общего образования составляет более 80% от 
общего объема (в первом классе 67,7%, во втором и третьем классах 
66,7%, в четвертом классе 69,4%); часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, составляет менее 20% от общего объема 
(в первом классе 32,2%, во втором и третьем классах 33,3%, в 
четвертом классе 30,6%); 

 
В целях устранения нарушений п. 15 Стандарта НОО МБОУ СОШ 
№2 с. Мишкино внесла изменения и дополнения в основную 
образовательную  программу    начального общего образования 
(Выписка из протокола № 1 от 28.08.2018г.; приказ №179 от 
28.08.2018г., «Дополнения к основной образовательной  программе    
начального общего образования») Приложение 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 
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897(далее - 
Стандарт ООО), в части разработки и утверждения образовательных 
программ образовательной организации: 

 
 п.18.3.1.2 Стандарта ООО - отсутствие в организационном разделе в 

плане внеурочной деятельности объема внеурочной деятельности на 
уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять лет 
обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 

В целях устранения нарушения п.18.3.1.2 Стандарта ООО  рассмотрен 

и принят на педагогическом совете (Протокол № 1 от 28.09.2018г.), 



приказом по МБОУ СОШ №2  с. Мишкино № 179 от 28.09.2018г. 

утвержден документ  «Дополнения к  образовательной программе 

основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа №2 с. Мишкино муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан» и введен в действие. Приложение 3 
 
 п.15 Стандарта ООО - обязательная часть основной образовательной 

программы основного общего образования составляет более 70% от 
общего объема (в пятом классе 85,7%, в шестом классе 86,1%, в 
седьмом классе 89,2%); часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, составляет менее 30% от общего объема 
(в пятом классе 14,3%, в шестом классе 14%, в седьмом классе 
10,8%); 

 
В целях устранения данного нарушения рассмотрен и принят на 
педагогическом совете (Протокол № 01 от 28.09.2018г.), приказом по 
МБОУ СОШ №2  с. Мишкино № 179 от 28.09.2018г., утвержден 
документ  «Дополнения к  образовательной программе основного 
общего образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа №2 с. Мишкино муниципального района Мишкинский район 
Республики Башкортостан» и введен в действие. Приложение 4 

 
 п.18.3.2 Стандарта ООО - отсутствие в организационном разделе 

основной образовательной программы основного общего образования 
сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 
системы условий; 

 
В целях устранения нарушений п. 15 Стандарта ООО МБОУ СОШ 
№2 с. Мишкино внесла изменения и дополнения в основную 
образовательную  программу    основного общего образования 
(Протокол № 1 от 28.08.2018г.; приказ №179 от 28.08.2018г.) 
Приложение 5 

 
нарушение п.9 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» не определен список учебников 
по родному языку (русский) (2-11 классы) и литературное чтение на родном 
(русском) языке (2-4 классы), родная литература (на русском языке) (5-11 
классы), родному языку (марийский) (2-11 классы), литературное чтение на 
родном (марийском) языке (2-4 классы), родная литература (на марийском 
языке) (5-11 классы), литературное чтение на родном (татарском) языке(3 
класс), литературное чтение на родном (татарском) языке (4 класс), родному 
языку (татарский) (8, 9 классы) в соответствии с федеральным перечнем 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность; 

 
В целях устранения нарушений п. 15 Стандарта НОО МБОУ СОШ 



№2 с. Мишкино внесла изменения  в перечень учебной литературы на 
2018-2019 учебный год (Протокол № 1 от 28.08.2018г.; приказ №179 
от 28.08.2018г.) Приложение 6 

 
нарушение 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; 

 
В целях устранения данного нарушения издан приказ об утверждении 

организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений на 2018-2019 учебный год, 

приложены копии журналов протоколов заседаний комиссии, приема 

заявлений. Приложение 7   
 

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, приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении 
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» (далее - порядок): 

 
 п. 9 Порядка - отсутствие даты ознакомления работодателем 

педагогического работника с распорядительным актом, содержащим 
список работников организации, подлежащих аттестации, графиком 
проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 календарных 
дней до дня проведения их аттестации по графику; 

 
В целях устранения нарушения п. 9 Порядка представлены документы 

об ознакомлении работодателем педагогического работника с 

распорядительным актом, содержащим список работников 

организации, подлежащих аттестации, графиком проведения 

аттестации, под роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня 

проведения их аттестации по графику. Приложение 8 
 
 п.13 Порядка - исходя из протокола заседания аттестационной 

комиссии по проведению аттестации не возможно установить 
проводилось ли заседание с участием педагогических работников; 

   
В целях устранения нарушения п. 13 Порядка представлены 
документы заседания аттестационной комиссии по проведению 
аттестации. Приложение 9 

 
 п.20 - в части наличия необходимых сведений в выписке из протокола 

о педагогическом работнике, прошедшем аттестацию, составленной 
не позднее двух рабочих дней со дня ее проведения секретарем 
аттестационной комиссии организации и ознакомления с ней под 
роспись в течение трех рабочих дней после ее составления 



(отсутствие даты ознакомления педагогического работника с 
выпиской из протокола прошедшего аттестацию); 

 
В целях устранения нарушения п. 20 Порядка представлен документ 
выписка из протокола педагогического работника, прошедшего 
аттестацию. Приложение 10 

 
нарушение ч.10 ст.98 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п. 5 Правил формирования и ведения 

федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении», утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.08.2013 № 729, в части представления оператору 

информационной системы сведений о документах об образовании, выданных 

с 1 января 2004 года по настоящее время, в электронном виде путем 

внесения их в информационную систему: сведения не внесены в период 

времени с 01.01.2018 по настоящее время 15.05.2018. 

 

В целях устранения нарушения ч.10 ст.98 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 5 

Правил формирования и ведения федеральной информационной 

системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании 

и (или) о квалификации, документах об обучении», утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 

729, в части представления оператору информационной системы 

сведений о документах об образовании, выданных с 1 января 2004 года 

по настоящее время, в электронном виде путем внесения их в 

информационную систему внесены сведения о документах об 

образовании, выданных в период с 2000 по 2018 года включительно. 

Приложение 11 
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