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В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в 

сфере образования Республики Башкортостан от «_04» августа 2016 года № 

03-17/12 Муниципальному общеобразовательному учреждению «Школа 

№103 с углубленным изучением иностранного языка» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан (далее МБОУ «Школа №103» г.Уфа, 

находящегося по адресу:450095, РБ, г Уфа, Демский район, ул Левита, 12.в 

срок ДО «3_» ноября 2016 года устранила указанные в предписании 

нарушения законодательства Российской Федерации в сфере образования:

1. Нарушение п.1ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия 

локальных нормативных актов:

- несоответствие содержания локального нормативного акта «Положение о 

Совете Профилактики МБОУ «Школа№103»г Уфа» п31.ст2 Федерального 

закона от 29.12.12 №273-Ф3 «Об образовании в РФ» в части определения 

участников образовательных отношений; (локальный нормативный акт 

«Положение о Совете Профилактики МБОУ «Школа№103»г Уфа» был 

обсужден, согласован на заседании Управляющего совета от 05.09.16 

Протокол №1 и утвержден директором школы/приказ №222-о/д от



05.09.2016г.,приказ о создании Управляющего совета №225-о/д от 

14.09.2016г.)

- несоответствие содержания локального нормативного акта «Правила 

внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ «Школа №103»г.Уфа 

ч.5ст43 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» и Порядку применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 

№185, в части определения мер дисциплинарных взысканий, применяемых к 

обучающимся по образовательным программам начального общего 

образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости) (в локальный нормативный акт «Правила 

внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ «Школа №103»г.Уфа были 

внесены изменения в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.03.2013 №185. Данный локальный акт был 

рассмотрен на заседании педагогического совета, обсужден и согласован на 

заседании Управляющего Совета школы от 05.09.2016 Протокол №1)

2. Нарушение п.15 ч.З ст28, ч1 ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 

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

необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся 

образовательной организации и оказания первичной медико-санитарной 

помощи.

(Разработана, утверждена и принята инструкция по оказанию первичной 

медико-санитарной помощи, проведены занятия со специалистом НИИ 

здоровья и гигиены по укрепления здоровья обучающихся образовательной 

организации и оказания первичной медико-санитарной помощи)



3. Нарушение чЗ ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» в части отсутствия учета мнения 

советов обучающихся, советов родителей, представительных органов 

обучающихся при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права обучающихся, родителей(законных представителей) («Правила 

внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ «Школа №103», 

«Положение о Совете профилактики МБОУ «Школа №103»г.Уфа)

(в локальный нормативный акт «Положение о Совете Профилактики МБОУ 

«Школа№103»г Уфа» были внесены изменения в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в

Российской Федерации» и Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 

№185. Данный локальный акт был доведен до педагогического коллектива, 

обсужден и согласован на заседании Управляющего Совета школы от 

05.09.2016 Протокол №1

Локальный нормативный акт «Положение о Совете Профилактики МБОУ 

«Школа№103»г Уфа» был обсужден, согласован на заседании 

Управляющего совета 05.09.2016 Протокол №1 и утвержден директором 

школы/приказ №222-о/д от 05.09.2016г.)

4. Нарушение ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия 

локальных нормативных актов по защите прав обучающихся, 

родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся:

-отсутствие локального нормативного акта, регламентирующего порядок 

создания, организации работы, принятия решения комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений;



-отсутствие организации работы комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений.

( Разработан, согласован с Управляющим советом школы, утвержден и 

принят локальный нормативный акт «Положение о комиссии по

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

МБОУ «Школа №103»г.Уфа/приказ №222-о/д от 05.09.2016г., приказ 

директора школы О создании конфликтной комиссии №223-о/д от 

14.09.2016г.)

5. Нарушения п1ч.З ст28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» в части в части разработки и 

принятия локальных нормативных актов организации

-несоответствие содержания должностной инструкции учителя 

Федеральному закону от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»

- ч.1ст30 в части наличия ссылок на федеральные нормативные 

локальные акты, утратившие силу(Закон РФ «Об образовании», «Типовое 

положение об образовательном учреждении»);

- ст.47, ст.48 в части определения прав и обязанностей педагогических 

работников;

(внесены изменения в локальный акт учреждения «Должностные инструкции 

учителя», которые обсудили на педагогическом совете, согласовали с 

Председателем профсоюзной организации школы и утвердил директор 

школы.)

Приложение:

1. Положение о совете профилактики МБОУ «Школа № 103» г.Уфы

2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ «Школа 

№ 103» г.Уфы

3. Инструкция по оказанию первичной медико-санитарной помощи 

МБОУ «Школа № 103» г.Уфы



4. Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений МБОУ «Школа № 103» 

г.Уфы

5. Приказ О создании конфликтной комиссии 223-о/д от 14.09.2016г.

6. Протокол заседания комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в МБОУ "Школа № 103" 

г. Уфы №1 от 30.10.2016г.

7. Приказ О создании Управляющего совета №225-о/д от 14.09.2016г.)

8. Протокол заседания Управляющего совета МБОУ «Школа № 103» 

г.Уфы № 1 от 05.09.2016г.

9. Протокол педагогического совета МБОУ "Школа № 103" г.Уфы

№1 от 29.08.2016г.

10. Приказ Об утверждении локальных нормативных актов № 222-о/д 

от 05.09.2016г.

11 Должностная инструкция учителя МБОУ «Школа № 103» г.Уфы

12. Приказ об утверждении должностных инструкций № 194-о/д от 

25.08.2016г.


