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Исх. №_____ от ____________2016г.   

на № _____  от  _____________2016г.  

Начальнику 

Управления по контролю 

(надзору) в сфере образования 

Республики Башкортостан 

А.А. Ганеевой 

 

В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в 

сфере образования Республики Башкортостан от «08» декабря № 03-15/599 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Мишкино №2 муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан  в срок до «27» мая 2016 года 

устранило указанные в предписании нарушения законодательства 

Российской Федерации в сфере образования: 

- нарушение частей 1, 4 ст.91 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 

лицензирования отдельных видов деятельности: 

1) осуществление образовательной деятельности МБОУ СОШ №2 

с.Мишкино по основным общеобразовательным программам без лицензии 

по адресам мест осуществления образовательной деятельности филиалов 

МБОУ СОШ №2 с.Мишкино: 452343, Республика Башкортостан, 

Мишкинский район, д.Новоакбулатово, ул. Ленина, 24 (филиал МБОУ СОШ 

№2 с.Мишкино средняя общеобразовательная школа д.Новоакбулатово); 

452343, Республика Башкортостан, Мишкинский район, д. Яндыганово, 

ул.Ленина, 45 (филиал МБОУ СОШ №2 с.Мишкино начальная 

общеобразовательная школа д. Яндыганово) в период времени с 02.09.2015 

по 16.11.2015. 

В целях устранения нарушения МБОУ СОШ №2 с. Мишкино прошла 

процедуру лицензирования. (Приложение 1) 
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2) осуществление образовательной деятельности МБОУ СОШ №2 с. 

Мишкино по дополнительным общеобразовательным программам без 

лицензии по адресу места осуществления образовательной деятельности: 

452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район, с. Мишкино, ул. 

Мира, 46, в период времени с 01.09.2015 по 30.11.2015: 

В целях устранения нарушения издан приказ по МБОУ СОШ №2 

с.Мишкино «О закрытии кружков» №189 от 30.11.2015г.  

(Приложение 2) 

 

- нарушение 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. 19.3 Стандарта НОО: несоответствие наименования учебного 

предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

указанного в учебном плане основной образовательной программы 

начального общего образования, наименованию «Основы религиозных 

культур и светской этики», закрепленному в Стандарте НОО; 

В целях устранения нарушения рассмотрен и принят на педагогическом 

совете (Протокол № 05 от 13.01.2016г.), приказом по МБОУ СОШ 

с.Мишкино №02 от 13.01.2016г., утвержден документ «Дополнения к  

образовательной программе начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №2 с. Мишкино муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан на 2015-2020 

гг.». (Приложение 3) 

 

- п. 16 Стандарта НОО: отсутствие в организационном разделе 

основной образовательной программы начального общего образования 

календарного учебного графика; 

В целях устранения нарушения рассмотрен и принят на педагогическом 

совете (Протокол № 05 от 13.01.2016г.), приказом по МБОУ СОШ 

с.Мишкино №02 от 13.01.2016г. утвержден документ «Дополнения к  

образовательной программе начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №2 с. Мишкино муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан на 2015-2020 гг.» 

и введен в действие. (Приложение 4) 

 

- нарушение 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 п. 19.5 Стандарта НОО в части требований к 

структуре программ отдельных учебных предметов: несоответствие 

структуры содержания рабочих программ 1-4-х классов филиала МБОУ 

СОШ №2 с.Мишкино СОШ д. Новоакбулатово требованиям Стандарта 

НОО; 

В целях устранения данного нарушения  рассмотрены на школьном 

методическом объединении учителей начальных классов (Протокол №3 

от 11.01.2016г.), приняты на педагогическом совете (Протокол № 05 от 

13.01.2016г.) и  утверждены  приказом директора  МБОУ СОШ №2  

с.Мишкино №02 от 13.01.2016г. рабочие программы по учебным 

предметам 1-4-х классов филиала МБОУ СОШ №2 с.Мишкино СОШ 

д.Новоакбулатово в новой редакции. (Приложение 5) 

 

- нарушение 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. 14, п. 18.3.1.1. Стандарта ООО в части наличия в организационном 

разделе образовательной программы основного общего образования 

необходимых разделов: отсутствие в организационном разделе 

образовательной программы основного общего образования календарного 

учебного графика; 

В целях устранения данного нарушения рассмотрен и принят на 

педагогическом совете (Протокол № 05 от 13.01.2016г.), приказом по 

МБОУ СОШ №2 с. Мишкино №02 от 13.01.2016г., 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 

на 2015-2020 гг.» и введен в действие. (Приложение 6) 

 

-п. 18.2.2 Стандарта ООО в части требований к структуре программ 

отдельных учебных предметов: несоответствие структуры содержания 

рабочих программ 5 класса филиала МБОУ СОШ №2 с. Мишкино СОШ 

д.Новоакбулатово требованиям Стандарта ООО; 

В целях устранения данного нарушения,  рассмотрены на 

школьном методическом объединении учителей предметников 

(Протоколы №3 от 11.01.2016г.), приняты на педагогическом совете 

(Протокол № 05 от 13.01.2016г.), утверждены  приказом директора  

МБОУ СОШ №2  с.Мишкино №02 от 13.01.2016г.  рабочие программы 

по учебным предметам  5 классов филиала МБОУ СОШ №2 с. Мишкино 



СОШ д. Новоакбулатово в новой редакции. (Приложение 7) 

 

-п. 18.2.4 Стандарта ООО: отсутствие в программе коррекционной 

работы планируемых результатов коррекционной работы; 

В целях устранения данного нарушения рассмотрен, принят на 

педагогическом совете (Протокол № 05 от 13.01.2016г.), приказом по 

МБОУ СОШ №2 с. Мишкино №02 от 13.01.2016г., 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 

на 2015-2020 гг.» и введен в действие. (Приложение 8) 

 

п. 18.3.2 Стандарта ООО: отсутствие в системе условий реализации 

образовательной программы основного общего образования механизмов 

достижения целевых ориентиров в системе условий, контроля состояния 

системы условий; 

В целях устранения данного нарушения рассмотрен и принят на 

педагогическом совете (Протокол № 05 от 13.01.2016г.), приказом по 

МБОУ СОШ №2  с. Мишкино №02 от 13.01.2016г., 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 

на 2015-2020 гг.» и введен в действие. (Приложение 9) 

 

- нарушение ч.9 ст.2, ч.5 ст. 12, п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части 

разработки и принятия образовательных программ: 

несоответствие содержания рабочих программ по учебному предмету 

«Искусство (ИЗО)» в 8-9-х классах 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 №1089 (далее - ФК ГОС), к обязательному минимуму содержания 

основных образовательных программ;  несоответствие рабочих программ 

по учебному предмету «Технология» для 6-9-х классов, учебному предмету 

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

предмету «Физическая культура» для 6-9-х классов требованиям ФК ГОС в 

части соблюдения требований обязательного минимума содержания:   

отсутствие в рабочих программах по учебному предмету «Технология. 

Технический труд» раздела «Современное производство и 

профессиональное образование»;  

- отсутствие в рабочей программе по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» разделов «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 зашиты: 

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», «Первая медицинская помощь при отравлениях, 

ожогах, обморожениях, ушибах, кровотечениях», «Чрезвычайные ситуации 

природного характера и поведение в случае их возникновения», «Действия 

населения по сигналу «Внимание всем!» и сопровождающей речевой 

информации», «Средства коллективной зашиты и правила пользования ими. 

Эвакуация населения»; 

- отсутствие в рабочих программах по учебному предмету «Физическая 

культура» разделов «Роль физической культуры и спорта в формировании 

здорового образа жизни, профилактике вредных привычек. 

Оздоровительные системы физического воспитания и спортивная 

подготовка», «Олимпийские игры древности и современности. Достижения 

отечественных и зарубежных спортсменов на олимпийских играх. Основные 

этапы развития физической культуры в России», «Двигательные действия, 

физические качества, физическая нагрузка. Контроль за индивидуальным 

физическим развитием и физической подготовленностью, техникой 

выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки», 

«Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности», «Элементы техники национальных видов 

спорта»; 

 В целях устранения данного нарушения,  рассмотрены на 

школьных методических объединениях учителей эстетического цикла, 

ОБЖ и физической культуры (Протоколы №3 от 11.01.2016г.), приняты 

на педагогическом совете (Протокол № 05 от 13.01.2016г.), утверждены  

приказом директора  МБОУ СОШ №2  с. Мишкино №02 от 13.01.2016г. 

рабочие программы по учебным предметам «искусство», «технология. 

Технический труд», «физическая культура», «ОБЖ» в новой редакции. 

(Приложение 10) 

- нарушение ч.2 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«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 г. № 1897, в части материально-

технического обеспечения образовательной деятельности в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами: необеспеченность печатными и 

электронными образовательными и информационными ресурсами по 

реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам: 

отсутствие обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета. 

В целях  исполнения данного нарушения обеспечен доступ в 

школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета. 

(Приложение 11) 

 

- нарушение п.1 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия 

локальных нормативных актов: - несоответствие содержания должностных 

инструкций заместителей директора по учебно-воспитательной работе, по 

воспитательной работе, учителей, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

воспитателя, учителя- дефектолога п.31 ст.2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части 

определения участников образовательных отношений; - несоответствие 

содержания должностных инструкций учителей начальных классов ст.48 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» в части определения обязанностей педагогических 

работников; - несоответствие содержания должностных инструкций 

педагога-психолога, учителя-логопеда, воспитателя, учителя-дефектолога 

ст.47, ст.48 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации» в части определения прав и обязанностей 

педагогических работников;  несоответствие содержания должностной 

инструкции заместителя директора по информационным и 

коммуникативным технологиям ч.2 ст.52 Федерального закона от 

29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

разделу «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 г. №761н; 

 В  целях устранения данных нарушений предписания рассмотрены и 

приняты общим собранием работников школы, приказом по школе 

изъяты и утверждены должностные инструкции для педагога-

психолога, учителя-логопеда, воспитателя, учителя-дефектолога, 

заместителя директора по информационным и коммуникативным 

технологиям в новой редакции.  (Приложение 12) 

 



     нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия 

локальных нормативных актов: - отсутствие протоколов заседаний органов 

управления образовательной организации, на которых рассматривались и 

принимались локальные нормативные акты МБОУ СОШ №2 с.Мишкино; 

 В  целях устранения данных нарушений предписания представлены 

документы органов управления образовательной организации, на 

которых рассматривались и принимались локальные нормативные акты 

МБОУ СОШ №2 с.Мишкино. (Приложение 13) 

 

        -отсутствие правил внутреннего распорядка обучающихся, принятых на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования; — 

отсутствие локального нормативного акта, регламентирующего деятельность 

структурных подразделений образовательной организации: - несоответствие 

содержания локального нормативного акта «Положение о классном 

руководстве» ч.1 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» в части наличия ссылок на 

федеральные нормативные правовые акты, утратившие силу (Закон «Об 

образовании». Типовое положение об образовательном учреждении); - 

несоответствие содержания локального нормативного акта «Положение о 

внутришкольном контроле» п.1 ч.1 ст.7 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части установления 

задач внутришкольного контроля и областей внутришкольного контроля; - 

несоответствие содержания локальных нормативных актов «Положение о 

трудовой практике», «Положение о дежурстве в школе» ч.4 ст.34 

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

Российской Федерации» в части привлечения несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, 

не предусмотренному образовательной программой; 

      Во исполнение данного нарушения рассмотрены на совете родителей 

(Протокол №02 от 25.12.2015г.), на  совете обучающихся (Протокол 

№02 от 25.12.2015г.), приняты на педагогическом совете (Протокол №05 

от 13.01.2016г.), утверждены директором МБОУ СОШ №2 с. Мишкино 

(Приказ № 2 от 13.01.2016г.) правила внутреннего распорядка 

обучающихся, принятых на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, локального нормативного акта «Положение о 

филиале МБОУ СОШ д.Новоакбулатово», «Положение о филиале 

МБОУ НОШ д.Яндыганово» «Положение о внутришкольном контроле», 

«Положение о классном руководстве»,  «Положение о трудовой 

практике», «Положение о дежурстве в школе» в новой редакции и 

введены в действие. (Приложение 14) 

 

-      нарушение п.1 ч.З ст.28, ч. 1 ст.30 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 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 проведении самообследования»); 

В целях устранения данного нарушения предписания издан приказ 

об утрате силы вышеперечисленного локального акта школы 

(Приложение 15); 

 

- нарушение п.7 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 

утверждения по согласованию с учредителем программы развития 

образовательной организации: отсутствие согласования с учредителем 

программы развития МБОУ СОШ №2 с. Мишкино;  

В целях устранения данного нарушения Программа развития МБОУ 

СОШ №2 с. Мишкино согласована администрацией муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан. (Приложение 

16)   

 

- нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28, ч.2 ст.30 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части 

разработки и принятия локальных нормативных актов по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности: 

отсутствие локальных нормативных актов, регламентирующих режим 

занятий обучающихся по образовательным программам дошкольного 

образования, формы, периодичности и порядка текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования, правила приема 

обучающихся на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, порядок и основания перевода обучающихся по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

по образовательным программам дошкольного образования; 

Во исполнение данного нарушения рассмотрены на совете 

родителей (Протокол №02 от 25.12.2015г.), на  совете обучающихся 

(Протокол №02 от 25.12.2015г.) и приняты на педагогическом совете 

(Протокол № 05 от 13.01.2016г.), утверждены директором МБОУ СОШ 

№2 с. Мишкино (Приказ № 2 от 13.01.2016г.) режим занятий 

обучающихся по образовательным программам дошкольного 

образования, локальные нормативные акты «Форма, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам дошкольного 

образования», «Правила приема обучающихся на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»,  «Порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования», «Порядок и 

основания перевода обучающихся по программам начального общего, 



основного общего и среднего общего образования». (Приложение 17) 

 

- нарушение п.21 ч.3 ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 г. № 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 г. № 582, в части 

размещения информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

отсутствие полной информации на официальном сайте образовательной 

организации; 

  В целях устранения данного нарушения на сайте обновлен и 

дополнен специальный раздел «Сведения об образовательной 

организации». Доступ к специальному разделу осуществляется с 

главной  (основной) страницы сайта, а также из основного 

навигационного меню сайта.  

 

- нарушение ч.3 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 

«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) (отсутствует учет 

мнения родителей при принятии локального нормативного акта «Положение 

о психолого-медико-педагогическом консилиуме»); 

 В целях устранения данного нарушения локальный нормативный 

акт «Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме» 

рассмотрен на заседании Совета родителей (Протокол № 02 от 25.12. 

2015г.) на  совете обучающихся (Протокол №02 от 25.12.2015г.) принят 

на педагогическом совете (Протокол № 05 от 13.01.2016г.), утвержден 

директором МБОУ СОШ №2 с. Мишкино (Приказ № 2 от 13.01.2016г.)  

(Приложение 18 )  

 

- нарушение ч.4 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» в части привлечения 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой 

(отсутствие согласия родителей (законных представителей) на привлечение 

обучающихся к летней трудовой практике);  



В целях устранения данного нарушения рассмотрен на совете 

родителей (Протокол №02 от 25.12.2015г.), на  совете обучающихся 

(Протокол №02 от 25.12.2015г.), принят на педагогическом совете 

(Протокол № 05 от 13.01.2016г.), утвержден директором МБОУ СОШ 

№2 с. Мишкино документ «Трёхстороннее соглашение администрации 

МБОУ СОШ   № 2 с.Мишкино с обучающимся школы и его  родителем   

(законным представителем) о привлечении обучающихся к 

общественно-полезному труду и летней трудовой практике» в новой 

редакции. (Приложение 19) 

 

-нарушение ч.3 ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 

«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 (отсутствие 

протоколов заседаний комиссии; отсутствие приказа об утверждении состава 

комиссии); 

В целях устранения данного нарушения издан приказ об 

утверждении организации работы комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений, заведен журнал 

протоколов заседаний комиссии. (Приложение 20)  

 

- нарушение ч.4 ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 

«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»: п. 12 - в части 

ознакомления работодателем педагогического работника с представлением 

под роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения 

аттестации (отсутствие ознакомления работодателем педагогического 

работника с представлением под роспись не позднее, чем за 30 календарных 

дней до дня проведения аттестации); 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 ознакомления с выпиской педагогического 

работника, прошедшего аттестацию), документы о проведении процедуры 

аттестации педагогических работников филиалов не представлены; 

В целях устранения данного нарушения проведено ознакомление 

ознакомления работодателем педагогического работника с 

представлением, с выпиской педагогического работника, прошедшего 

аттестацию, а также нарушение рассмотрено на заседании 

аттестационной комиссии (Протокол №01 от 08.12.2015г.), 



представлены документы о проведении процедуры аттестации 

педагогических работников филиалов. (Приложение 21) 

 

- нарушение п.8 ч. 1 ст.48, ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части аттестации 

педагогических работников образовательной организации: отсутствие 

прохождения процедуры аттестации учителями Саляевой Л.И., Изиляевой 

Р.И., Игнатенко С.С. на соответствие занимаемой должности либо в целях 

установления квалификационной категории; 

В целях устранения данного нарушения проведено заседание 

аттестационной комиссии на соответствие занимаемой должности,   

(Протокол №03 от 30.01.2016г.) и представлены копии приказов «О 

выходе на работу и изменении даты окончания отпуска по уходу за 

ребенком»  Изиляевой Р.И., Игнатенко С.С. (Приложение 22) 

 

- нарушение ч.5 ст.66 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» в части соблюдения требования 

обязательности среднего общего образования: отсутствие информации о 

дальнейшем обучении с целью получения среднего общего образования 

выбывшего обучающегося Буга М.В. (приказ об отчислении от 04.09.2015 

№33) (документы не представлены). 

 

В целях устранения данного нарушения представлены документы  о 

дальнейшем обучении с целью получения среднего общего образования 

выбывшего обучающегося Буга М.В. (Приложение 23) 
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