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на № 03 – 14/477 от 08 августа 2017 года 

 

                                            Начальнику Управления 

                                          по контролю и надзору 

                                     в сфере образования 

                                                Республики Башкортостан 

                         А.В. Хажину 

 

 

 

     В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в 

сфере образования Республики Башкортостан от 08 августа  2017 года № 03-

14/477 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа с. Орловка муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан в срок до 05 февраля 2018 года 

устранила указанные в предписании нарушения законодательства 

Российской Федерации в сфере образования: 

1. Нарушение ст.25,ч.5 ст.26 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части содержания устава: 

п.4.2.1 устава МБОУ ООШ с. Орловка не соответствует с.61 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

части указания оснований для отчисления обучающихся из образовательной 

организации. 

Нарушение устранено. Внесены изменения в Устав МБОУ ООШ с.Орловка  

постановлением Администрации муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан «О внесении изменений в Устав Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения основная 

ОРЛОВКА  АУЫЛЫНЫН  

ТӨП  ДӨЙӨМ БЕЛЕМ 

БИРЕY  МӘКТӘБЕ  

МУНИЦИПАЛЬ  БЮДЖЕТ    

ДӨЙӨМ БЕЛЕМ 

БИРЕY  УЧРЕЖДЕНИЕЋЫ 

(ММБУ Орловка ауылының ТДББ) 

452807, Башҡортостан Республикаhы.  

Яңауыл районы. Орловка ауылы,  

Yҙәк урам, 31 

  Тел. /факс (34760) 33-1-43 

E-mail: Orlovkash@mail.ru 

www.orlovkaschool.ucoz.ru 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

 С. ОРЛОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

(МБОУ ООШ  с. Орловка) 

Центральная ул., д. 31, с. Орловка,  

Янаульский район, Республика Башкортостан, 452807 

Тел. /факс (34760) 33-1-43 

E-mail: Orlovkash@mail.ru 

www.orlovkaschool.ucoz.ru 
ОКПО 01259823, ОГРН 1020202338210, ИНН/КПП 0271005034/027101001 

mailto:akyar_sch1@mail.ru
mailto:akyar_sch1@mail.ru


общеобразовательная школа с. Орловка муниципального района Янаульский 

район Республики Башкортостан» от 16 ноября 2017 г. № 1262. (Приложение 

1). 

2. 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 содержания локального 

нормативного акта «Положение о дежурстве обучающихся МБОУ ООШ 

с.Орловка по школе» ч.4 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части привлечения  

обучающихся к труду, не предусмотренному образовательной программой. 

Нарушение устранено. Приказом от 04.09.2017 г. № 137     «Об утверждении  

Положения о дежурстве обучающихся МБОУ ООШ с.Орловка» утверждён 

локальный нормативный акт  в новой редакции.(Приложение 2,3) 

3.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 

(«Порядок проведения самообследования МБОУ ООШ с.Орловка», 

«Положение по обеспечению единого орфографического режима на ступени 

начального общего образования в условиях реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования МБОУ ООШ с. Орловка», «Положение об аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности МБОУ 

ООШ с.Орловка»). 

Нарушение устранено. Издан приказ от 04 сентября 2017 года №134 об 

отмене локальных актов, принятие которых относится к компетенции 

вышестоящих органов. (Приложение 4) 

4. 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 образовательной организации: 

- несоответствие содержания должностной инструкции 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; 

- несоответствие содержания локального нормативного акта «Положение  о 

порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБОУ ООШ с.Орловка и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся». 

- Нарушение устранено. Приказом   от 04.09.2017 г. № 104  «Об утверждении 

должностной инструкции социального педагога» утверждена  должностная 

инструкция социального педагога в новой редакции. (Приложение  5,6) 

- Нарушение устранено. Приказом  от 31.08.2017 г. № 98  «Об утверждении 



Положения  о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБОУ ООШ с.Орловка и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся» утвержден локальный нормативный акт  в новой редакции. 

(Приложение 7, приложение 8). 

5. 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.19.3. Стандарта НОО: отсутствие обеспечения возможности преподавания 

и изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а 

также установления количества занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения (в учебном плане отсутствует обязательная 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»). 

п.19.11. Стандарта НОО: отсутствие в организационном разделе в системе 

условий реализации основной образовательной программы механизмов 

достижения целевых ориентиров в системе условий, контроля за состоянием 

системы условий.  

Нарушение устранено.  Приказом от 15.08.2017 № 91 «О внесении изменений 

в образовательные программы», внесены изменения в основную 

образовательную программу начального общего образования на 2015-2019 

гг.  (Приложение 9,10). 

6. 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 017.12.2010 №1897 (далее – 

Стандарт ООО): 

п.11.3. Стандарта ООО - отсутствие в предметной области «Иностранные 

языки» учебного предмета «Второй иностранный язык», предметные 

результаты изучения которого должны отражать создание основы для 

формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющей расширять свои знания в других предметных областях; 

п.18.3.1 Стандарта ООО: отсутствие обеспечения возможности воспитания 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию (в 



учебном плане отсутствует обязательная предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»); 

 п.18.3.1 Стандарта ООО: отсутствие обеспечения возможности 

преподавания родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также установления количества занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения (в учебном плане отсутствует 

обязательная предметная область «Родной язык и родная литература»). 

Нарушение устранено. Приказом от 15.08.2017 № 91 «О внесении изменений 

в образовательные программы» внесены изменения в основную 

образовательную программу основного общего образования на 2015-2019 гг.  

(Приложение 9,11). 

7. 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 

содержания рабочих программ по учебному предмету «Физическая 

культура» для 7-9-х классов требованиям федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 

№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». 

Нарушение устранено. Приказом  от 04.09.2017 г. № 125 «Об утверждении 

рабочих программ»  разработана  рабочая программа по физической 

культуре.  (Приложение 12,13). 

8. 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 №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 на официальном сайте образовательной организации. 

Нарушение устранено. Обновлена информация о МБОУ ООШ с. Орловка  на 

официальном сайте школы orlovkaschool.ucoz.ru 

9. Нарушение п.1 ч.4 ст.18, п.9 ч.3 ст.28, ст.35 Федерального закона от 

29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  в части 

выбора учебников из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 



аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего образования:                                                                               

использование учебников по башкирскому (государственному) языку 

(учебник «Башкорт теле» для 5 класса русскоязычных школ (на башкирском 

языке), авторы: Габитова З.М., Усманова М.Г., Издательство Китап, 2014;  

учебник «Башкорт теле» для 8 класса русскоязычных школ (на башкирском 

языке), авторы: Габитова З.М., Усманова М.Г., Издательство Китап, 2008; 

учебник «Башкорт теле» для 9 класса русскоязычных школ (на башкирском 

языке), авторы: Габитова З.М., Усманова М.Г., Издательство Китап, 2009;). 

Нарушение устранено. Приобретены учебные пособия, включённые в 

федеральный перечень учебников. Приказ от 31 августа 2017  года №96 об 

утверждении перечня учебных пособий, используемых при изучении 

башкирского (государственного языка) на 2017-2018 учебный год. 

(Приложение  14). 

10. Нарушение п.1 ч.3 ст.28, ч.4 ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 

принятия локальных нормативных актов по защите прав обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся:  

отсутствие организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

Нарушение устранено.  Приказом  от 04 сентября №  136   2017 года создана 

комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, проведено заседание комиссии. (Приложение 14) 

11.  Нарушение ч.2, ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об 

образовании» в части несоответствия содержания договора об образовании 

между образовательной организацией  и родителями (законными 

представителями) обучающихся: отсутствие указания основных 

характеристик образования,  в том числе вида, уровня и (или) 

направленности образовательной программы, формы обучения, срока 

освоения образовательной программы (продолжительности обучения). 

Нарушение устранено. Приказом от 31.08.2017 года № 100 «Об утверждении 

договора о сотрудничестве МБОУ ООШ с. Орловка с родителями 

(законными представителями) обучающихся» принят Договор о 

сотрудничестве в новой редакции. 

 

Приложения: 

1.  Постановление о внесении изменений в Устав Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения основная 

общеобразовательная школа с. Орловка муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан от 16 ноября 2017 г. № 

1262 с приложением. 

2. Копия приказа от 04.09.2017 г. № 137 об утверждении Положения о 

дежурстве обучающихся МБОУ ООШ с. Орловка. 

3. Копия Положения о дежурстве обучающихся МБОУ ООШ с. Орловка. 



4. Копия приказа от 04 сентября 2017 года №134   об отмене локальных 

актов. 

5. Копия приказа  от 04.09.2017 г. № 104 «Об утверждении должностной 

инструкции социального педагога» 

6. Копия должностной инструкции социального педагога. 

Копия приказа  от 31.08.2017 г. № 98 «Об утверждении Положения  о 



 


