
Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

г.Уфа____________________________ _16 декабря 2019 года
(место составления предписания) (дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об 

образовании и (или) федерального государственного образовательного стандартаи
лицензионных требований

№ 03-14/684

В результате плановой выездной проверки по государственному контролю 
(надзору) в сфере образования в части федерального государственного контроля 
качества образования, федерального государственного надзора в сфере образования, 
осуществление лицензионного контроля проведенной на основании приказа 
Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 
(далее -  Обрнадзор РБ) от 11.11.2019 № 2790 «О проведении плановой выездной 
проверки юридического лица» в отношении государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Республиканская гимназия-интернат имени 
Газиза Альмухаметова, находящегося по адресу: 450059, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Р.Зорге, 25/1 , выявлены следующие нарушения требований
законодательства об образовании (акт о результатах проверки от 16.12.2019 № 03- 
14/ 685в):

ч.2 ст.25, ч.5 ст.26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» - в уставе образовательной организации не 
содержится информация о выступлении от имени образовательной организации 
Общего собрания работников Учреждения, Педагогического совета, 
Попечительского совета, Управляющего совета;

п.З ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», п.4 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: отсутствие 
рассмотрения отчета органом управления организации, к компетенции которого 
относится решение данного вопроса;

в части оценки образовательной деятельности, а именно, отсутствие в 
аналитической части оценки деятельности системы управления организации, 
отсутствие информации о востребованности выпускников, функционирования 
внутренней системы оценки качества образования.

п.13 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части обеспечения функционирования 
внутренней системы оценки качества образования: отсутствие материалов, 
подтверждающих реализацию плана внутренней системы оценки качества 
образования за 2018-2019 учебный год,
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- нарушение ч.9 ст.2, п.6 ч.З 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 17.12.2010 №1897 (далее -  Стандарт ООО): 
п.11, п.15, п. 18.1.2, п. 11.2, п. 11.3, п. 11.6 Стандарта ООО:
отсутствие в целевом разделе основной образовательной программы основного 
общего образования в планируемых результатах освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования предметных 
результатов по учебным предметам «Родной (русский) язык», «Родная (русская) 
литература», «Родной (башкирский) язык», «Родная (башкирская) литература», 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Башкирский язык», 
«Оранжевый мяч», «Предпрофильная подготовка», курсов внеурочной деятельности 
«Спортивные игры», «Финансовая грамотность», «Занимательная математика», 
«Занимательный русский язык», «Край родной», «Математический практикум» по 
плану внеурочной деятельности основной образовательной программы основного 
общего образования;
отсутствие в содержательном разделе основной образовательной программы 
основного общего образования (программы отдельных учебных предметов, курсов, 
в том числе интегрированных) учебных предметов «Оранжевый мяч»,
«Предпрофильная подготовка», «Спортивные игры», «Финансовая грамотность», 
«Математический практикум»;
п. 18.2.1. Стандарта ООО: отсутствие в программе развития универсальных учебных 
действий основной образовательной программы основного общего образования:

а) описания содержания, видов и форм организации учебной деятельности 
по формированию и развитию ИКТ-компетенций;

б) перечня и описания основных элементов ИКТ-компетенций и
инструментов их использования;

в) планируемых результатов формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 
технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 
обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе;

г) видов взаимодействия с учебными, научными и социальными
организациями, форм привлечения консультантов, экспертов и научных 
руководителей;

д) систем оценки деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, по формированию и развитию универсальных
учебных действий у обучающихся;

п.18.2.2 Стандарта ООО: отсутствие в рабочих программах внеурочной 
деятельности «Математический практикум», «Занимательная математика» 
содержания курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности;

п. 18.2.3. Стандарта ООО: отсутствие в программе воспитания и 
социализации обучающихся при получении основного общего образования 
основной образовательной программы основного общего образования:



а) форм индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни 
открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);

б) системы поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, 
установление стипендий, спонсорство и т.п.);

в) критерии, показатели эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность в части духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и 
безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на 
дорогах, в чрезвычайных ситуациях);

п. 18.3.2 Стандарта ООО: отсутствие в системе условий реализации 
основной образовательной программы основного общего образования:
а) обоснования необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного 
общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность;
б) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
в) сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 
условий;
г) контроля состояния системы условий;

нарушение ст.11 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» в части соблюдения 
требований обязательного минимума содержания по учебным предметам 
«Физическая культура», «История»:

отсутствие в рабочей программе по предмету «Физическая культура» для 
10-11 классов в подразделе «Прикладная физическая подготовка» тем: «Приемы 
защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 
препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 
ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по 
возвышающейся над землей опоре»;

отсутствие в рабочей программе по предмету «История» для 10-11 классов 
тем: «Модернизация исторических взглядов. Интерпретация или фальсификация 
исторических фактов и событий. Опасность фальсификации прошлого России в 
современных условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза 
национальной безопасности страны. Методологические подходы по 
противодействию попыткам фальсификации ключевых событий отечественной 
истории».

нарушение п. 15 ч. 1 ст.34 Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требований п.6 
Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
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программам соответствующих уровня и направленности, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 №177: в 
части перевода обучающихся в другую образовательную организацию, 
реализующую образовательную программу соответствующего уровня: отсутствие 
указания в заявлениях родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся об отчислении в порядке перевода наименование принимающей 
организации;

нарушение п.11 4.1 ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в части обеспечения охраны здоровья 
обучающихся: отсутствие обучения педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи (Гиниятовой Л.Г., Мухаметдиновой Э.А., Каримовой А.М., 
Гиниятулина Р.Х., Шайхисламову З.Г., Будаковой О.В.);

нарушение ст. 28, ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в части организации дополнительного 
профессионального образования педагогических работников: преподавателям
Ибрагимовой Э.А., Банникову В.М., Мужипову P.P., Поскрякову В.В., Бикбулатову 
М.Х., Семенову В.В., Ткаченко Н.А., учителю Ишмухаметову И.Ю., Кидрасовой 
Р.З., Будаковой О.В., педагогу-психологу Харитоновой А.С., 
воспитателюАсадуллиной М.Г. не предоставлено право на дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности один раз 
в три года (документы не представлены);

нарушение п.8 ч.1 ст.48, ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», в части аттестации педагогических 
работников образовательной организации: отсутствие у концертмейстеров
Гильмутдиновой А.З., Байрамгулова Н.С., преподавателей Мухамедьярова Р.Г., 
Бикбулатова М.Х., Валеевой Т.А., Лысенко Ю.А., Семенова В.В., Ткаченко Н.А., 
Трофимовой Л.И., Халимовой P.P., учителей Басыровой Ф.Р., Волковой С.С., 
Магашевой А.М., Осауленко Л.Ф., воспитателей Кашкаровой Э.А., Муллагалимовой 
А.Р., Хисамутдиновой С.Р. аттестации на соответствие занимаемой должности либо 
в целях установления квалификационной категории (документы не представлены).

На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок 
до 11.06.2020:

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.



С предписанием ознакомлен(а): 

И.о.директора ГБОУ РГИ
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Дата ознакомления « ' °  » 2019 год

Г.Р.Гуссамова


