
 

                Исх. № 70 от 07.09.2017 г.  

             На № 03-14/134 от 09.03.2017 г.  

 

                                                               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 «09» марта 2017 года  № 03-14/134 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 64» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан в срок до «08» сентября 2017 года устранило указанные в предписании нарушения 

законодательства Российской Федерации в сфере образования: 

 

1.  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): 

      пп.12.9, 19.2 Стандарта НОО: отсутствие в целевом разделе в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 

по учебному предмету "Физическая культура" требований к подготовке к выполнению  

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО); 

      п.16 Стандарта НОО: отсутствие в содержательном разделе основной образовательной 

программы начального общего образования программ курсов внеурочной деятельности.  

Нарушение устранено. Внесены изменения в основную образовательную программу 

начального общего образования МБОУ "Гимназия № 64": 

    - в целевой раздел в планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования по учебному предмету "Физическая 

культура" включены требования к подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"; 

    - в содержательный раздел основной образовательной программы начального общего 

образования включены программы курсов внеурочной деятельности. 
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Изменения и дополнения в ООП НОО согласованы Управляющим советом (Протокол № 5 от 

29.06.2017 года), рассмотрены на заседании  Педагогического совета № 14 от 29.06.2017 г., 

утверждены приказом № 235 от 29.06.2017 года. (Приложение № 1, приложение № 2, приложение 

№ 3, приложение № 4) 

 

2. 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 "Основы 

безопасности жизнедеятельности для 8-х классов, по учебному предмету "Физическая культура" 

для 7-9 классов, по учебному предмету "Литература" для 10-11 классов требованиям федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования, утвержденного Министерством образования 

Российской Федерации от 05.03. 2004 №1089, в части соблюдения требований обязательного 

минимума содержания: 

а) отсутствие в рабочей программе по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 8-х классов разделов "Основные правила пользования бытовыми 

приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др.", 

"Использование индивидуальных средств защиты: 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"; 

 б) отсутствие в рабочих программах по учебному предмету «Физическая культура»  для 7-9 

классов разделов Основы туристкой подготовки", " Нормы этического общения и коллективного 

взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности", "Спортивная ходьба"; 

 в) отсутствие в рабочих программах  по учебному предмету "Литература" для 10-11-х классов 

учителя Казаковой А.Р.  раздела "Литература народов России". 

 

          Нарушение устранено.  На основании решения методического объединения учителей 

физической культуры  и ОБЖ  (протокол № 4   от 23.03.2017 года), решения методического 

объединения учителей русского языка и литературы (протокол № 4 от 23.03.2017 года), решения 

методического совета МБОУ «Гимназия № 64» (протокол № 5 от 23.03.2017 года), решения 

педагогического совета (протокол  № 7    от   24 марта  2017 года),  приказа № 110 от 27 марта 

2017 года «Об утверждении рабочих программ»:  

          - внесены изменения в рабочую программу по учебному предмету "Основы безопасности 

жизнедеятельности" для 8-х классов. Включены разделы "Основные правила пользования 

бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными 

компьютерами и др.", "Использование индивидуальных средств защиты: 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"; 

          - внесены изменения в рабочие программы по учебному предмету "Физическая культура" для 7-

9-х классов. Включены разделы "Основы туристкой подготовки", " Нормы этического общения и 

коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности", "Спортивная 

ходьба"; 

         - внесены изменения в рабочие программы по учебному предмету "Литература" для 10-11-х 

классов учителя Казаковой А.Р. Включен раздел "Литература народов России". (Приложение № 5, 

приложение № 6, приложение № 7, приложение № 8, приложение № 9, приложение № 10, 

приложение № 11, приложение № 12, приложение № 13). 

 

       3. Нарушение ст.55, ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" п.9 Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 

№ 32, в части приема заявлений от родителей (законных представителей) ребенка: в заявлении о 

зачислении ребенка в образовательную организацию родителями (законными представителями) 

ребенка не указываются адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей), контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка (в период 

времени с 26.07.2016 по 12.10.2016), место рождения ребенка (в период времени с 23.06.2016 по 

01.07.2016).  

           Нарушение устранено. В заявлениях о зачислении ребенка указываются адрес места жительства 

ребенка, его родителей (законных представителей), контактные телефоны родителей (законных 

представителей) ребенка,  место рождения ребенка. (Приложение № 14, приложение № 15) 

 

4.   Нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" в части содержания устава: п.4 ч.2 ст.25, ч.5 ст.26 - уставом МБОУ "Гимназия № 64" 

не установлена структура и компетенция органов управления образовательной организацией, 

порядок их формирования и сроки полномочий (Ученический совет); п.17 ч.1 ст.34 - уставом 

МБОУ "Гимназия № 64" не установлен порядок участия обучающихся в управлении 

образовательной организацией; п.7 ч.3 ст.44 - уставом МБОУ "Гимназия № 64" не определена 

форма участия родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

          Нарушение устранено.  Локальные акты приведены в соответствие с п.5.8. Устава МБОУ 

«Гимназия № 64» о коллегиальных органах. Локальный акт  «Положение об Ученическом совете» 

аннулирован. Направлено письмо начальнику Управления образования Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан № 54 от 28.06.2017 года о внесении 

изменений в устав. Проект изменений к уставу Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 64» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан  находится в электронном документообороте на утверждении  в Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. После утверждения устав МБОУ 

«Гимназия № 64» будет предоставлен в Управление по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан. (Приложение № 16, приложение  № 17, приложение № 18, приложение 

№ 19) 

 

5.  Нарушение п.3 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Порядка проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 



№ 462, в части порядка составления отчета о самообследовании: п.6 -отсутствие проведения в 

процессе самообследования оценки образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса,  

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; п.7. отсутствие направления отчета о результатах 

самообследования учредителю (осуществляется не позднее 1 сентября текущего года):  

           Нарушение устранено. На основании приказа № 196 от 31.05.2017 года «О проведении 

самообследования» подготовлена оценочная часть отчета, включающая оценку образовательной 

деятельности, системы управления, содержания и качества подготовки учащихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

системы оценки качества образования, анализ показателей деятельности. Отчет о результатах 

самообследования за 2016-2017 учебный год  МБОУ «Гимназия № 64» рассмотрен и принят на 

педагогическом совете (Протокол № 15 от 09.08.2017 г.), утвержден приказом № 257 от 09.08.2017 

года, направлен учредителю. (Приложение № 20, приложение № 21, приложение № 22, 

приложение № 23, приложение № 24) 

 

6.   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": - несоответствие структуры сайта требованиям 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";- 

отсутствие полной информации об образовательной организации на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Нарушение устранено. Информация о МБОУ «Гимназия № 64» размещена на официальном сайте 

гимназии  www.sites.google.com/site/gymn64 и образовательном портале  www.gymn64.oprb.ru 

 

7. Несоответствие содержания договоров об организации обучения на дому между МБОУ 

"Гимназия № 64" и родителями (законными представителями) обучающихся ч.2 ст.54 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части 

указания основных характеристик образования: отсутствие в договоре об организации обучения на 

дому обучающегося 3г класса Липатова Глеба вида, уровня и (или) направленности 

образовательной программы (части образовательной программы определенных уровня, вида и 

(или) направленности), срока освоения образовательной программы (продолжительности 

обучения). 

Нарушение устранено.Содержание договора об организации обучения на дому между МБОУ 

«Гимназия № 64» и родителями (законными представителями) обучающихся в части указания 

основных характеристик образования приведены в соответствие.  (Приложение № 25). 

Приложение: 

http://www.sites.google.com/site/gymn64
http://www.gymn64.oprb.ru/


  

 


