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Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан
09

г, Уфа
(место составления предписания)

декабря
20 16 г.
(дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об
образовании и лицензионных требований
№

03-15/624

В результате плановой выездной проверки по государственному контролю
(надзору) в сфере образования и лицензионному контролю, проведенной
на основании приказа Управления по контролю и надзора в сфере образования
Республики Башкортостан (далее - Обрнадзор РБ) от 28.11.2016 №4866 «О
проведении плановой выездной проверки юридического лица» в отношении
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Уфимская
коррекционная школа-интернат № 63 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее - ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат
№ 63), находящегося по адресу: 450068, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул.Суворова, д. 4, выявлены следующие нарушения требований законодательства об
образовании (акт о результатах проверки от 09.12.2016 №03-15/689в) по
государственному контролю (надзору) в сфере образования в части федерального
государственного надзора в сфере образования:
несоответствие содержания устава ГБОУ Уфимская коррекционная школаинтернат № 63 Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в
Российской Федерации» в части содержания устава: п.4 ч.2 ст.25 - уставом ГБОУ
Уфимская коррекционная школа-интернат № 63 установлены структура и
компетенция не всех органов управления образовательной организацией, порядок их
формирования и сроки полномочий; п.17 ч.1 ст.34 - уставом ГБОУ Уфимская
коррекционная школа-интернат № 63 не установлен порядок участия обучающихся
в управлении образовательной организацией; п.7 ч.З ст.44 - уставом ГБОУ
Уфимская коррекционная школа-интернат № 63 не определена форма участия
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в
управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность;
нарушение ч.9 ст.2, п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012
№273-Ф3 в части разработки и утверждения образовательных программ
образовательной организации, требований п.2.9.8 федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1599: отсутствие в
программе коррекционной работы адаптированной основной образовательной
программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями):

а) перечня, содержания и плана реализации индивидуально ориентированных
коррекционных
мероприятий,
обеспечивающих
удовлетворение
особых
образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);
б) корректировки коррекционных мероприятий;
нарушение п.1 ч.З ст.28, п.5 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и
принятия
локальных
нормативных
актов,
распределения
должностных
обязанностей:
а) несоответствие содержания должностных инструкций учителя, учителялогопеда, старшего вожатого, педагога-организатора ч.1 ст.46 Федерального закона
от 29.12.2012 №273-Ф3 «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 №761н;
б) несоответствие содержания должностных инструкций воспитателя,
педагога-организатора, учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, социального
педагога Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЭ «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;
в) несоответствие содержания должностной инструкции старшего вожатого
Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЭ «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; ч.5 ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации», Порядка 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 применения мер дисциплинарного взыскания 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);
г) несоответствие содержания должностной инструкции
младшего
воспитателя п.31 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» в части определения участников
образовательных отношений;
д) несоответствие содержания должностнойинструкции заместителя
директора п.31 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» в части определения участников образовательных
отношений; ч.5 ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации», Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания,
утвержденного
приказом
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 №185, в
части определения применения мер дисциплинарного взыскания 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.21 ч.З ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 №273ФЗ «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 об образовательной организации на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
нарушение ч.1 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»: наличие в локальных нормативных актах
«Положение о предметной конфликтной комиссии ГБОУ Уфимская коррекционная
школа-интернат № 63», «Положение о попечительском совете ГБОУ Уфимская
коррекционная
школа-интернат № 63»,
«Положение
об ученическом
самоуправлении ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат № 63»,
«Положение о классах, группах, группах продленного дня с глубокой умственной
отсталостью ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат № 63» ссылок на
федеральные нормативные локальные акты, утратившие силу («Законы Российской
Федерации и Республики Башкортостан «Об образовании»);
нарушение ч.4 ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» в части порядка проведения аттестации
педагогических работников, п. 12 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность»
в
части
ознакомления
работодателем
педагогического работника с представлением под роспись не позднее, чем за 30
календарных дней до дня проведения аттестации: ознакомление педагогического
работника с представлением под роспись менее, чем за 30 календарных дней до дня
проведения аттестации (в день проведения заседания аттестационной комиссии);
несоответствие содержания договоров о предоставлении государственных
образовательных услуг ч.2 ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»: отсутствие указания в договорах о
предоставлении государственных образовательных услуг основных характеристик
образования, в том числе уровня и (или) направленности образовательной
программы (части образовательной программы определенных уровня и (или)

направленности), сроков освоения образовательной программы (продолжительности
обучения), формы обучения;
несоответствие содержания локального нормативного акта «Положение о
правилах приема, перевода и отчисления обучающихся ГБОУ Уфимская
коррекционная школа-интернат № 63» Федеральному закону от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: ч.1 ст.30 - наличие ссылок на
федеральные нормативные локальные акты, утратившие силу («Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 №107 «Об
утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»); ч.9
ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», Порядку приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.01.2014 №32, в части определения перечня сведений, необходимых
для указания в заявлении о приеме в образовательную организацию, сроков
предоставления документов, сроков приема заявлений.
На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок до 08.06.2017:
1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований
законодательства об образовании и лицензионных требований, 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.

Заместитель начальника
А.Ф. Байрамгулова

С предписанием ознакомлен(а):

(

Директор
/
ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат № 63
Дата ознакомления «
» __
__ 20 /£ г.

З.А. Аглиуллина

