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Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

г. Уфа 04 августа 20 16 г.
(место составления предписания) (дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об 

образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта

№ 03-17/12

В результате внеплановой документарной проверки по государственному 
контролю (надзору) в сфере образования, проведенной на основании приказа 
Управления по контролю и надзора в сфере образования Республики Башкортостан 
(далее -  Обрнадзор РБ) от 26.07.2016 № 3532 «О проведении внеплановой 
документарной проверки юридического лица» в отношении Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №103 с углубленным 
изучением иностранного языка» городской округ город Уфа Республики 
Башкортостан (далее -  МБОУ «Школа №103» г.Уфа), находящегося по адресу: 
450095, Республика Башкортостан, г.Уфа, Демский район, ул. Левитана, 12, 
выявлены следующие нарушения требований законодательства об образовании (акт 
о результатах проверки от 04.08.2016 №03-17/347д):

-нарушение п.1 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 
«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» п.31 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации» в части определения участников образовательных 
отношений; -  несоответствие содержания локального нормативного акта «Правила 
внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ «Школа №103» г.Уфа» ч.5 ст.43 
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);

нарушение п.1 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия 
локальных нормативных актов образовательной организации: — несоответствие 
содержания должностной инструкции учителя Федеральному закону от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»: -  ч.1 ст.30 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;
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- нарушение п. 15 ч.З ст.28, ч.1 ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в части создания необходимых 
условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся образовательной 
организации и оказания первичной медико-санитарной помощи;

нарушение ч.З ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«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» г.Уфа», «Положение о Совете профилактики 
МБОУ «Школа №103» г.Уфа»);

нарушение ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«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 решений комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; - отсутствие организации работы комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок до 03.11.2016:
1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 

ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
3. Представить в Обрнадзор РБ отчет о результатах исполнения предписания 

с приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение 
указанных в предписании требований.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

^циалист-эксперт
но-надзорной деятельности 
ния Обрнадзора РБ

С предписанием ознакомлен(а):

2 0 /d T  г.

А.З. Бакиева

Г.Х. Аминова



СУ А.3.Бакиева
(подпись проверяющего)

Е.С. Шаронова
(подпись проверяющего) (подпись руководителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы:
1. Предписание от 04.08.2016 №03-17/12
2. Объяснения директора МБОУ «Школа №103» г.Уфа.
3. Копии страниц локальных нормативных актов.
4. Копии протоколов родительских собраний.
5. Копии списков обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, не 

посещающих занятий.

Подписи лиц, проводивших проверку:
________ А.З. Бакиева
________ Е.С. Шаронова

С актом проверки^ 
Хатмулловна, директо]

копию акта получил Аминова Гульнара 
(о 103» г.Уфа.

2 0 ^  г.
(подпись)

№

Пометка об отказе озңавдм^.вад с актом проверки:_______________
(подпись уполно^^^вРб^долж ностного лица (лиц), проводившего проверку)


